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:illN ривлеченiе къ платежу государственнаrо налога 
театровъ и зрълищъ - см. № 44 "Театра и Искус
ства"-новость, которая должна подъйствовать оше
ломляюще на сценическихъ дъятелей. Конечно, это 
еще проектъ; онъ можетъ еще не пройти въ Государ
ственномъ Совътъ. Для насъ, въ данномъ случаъ, 
имtетъ, однако, значенiе тенденцiя, побуждающая 

. составителей проекта привлечь къ обложенiю худо
жественныя учрежденiя, до сихъ поръ пользовавшiяся 
льготами и казенныхъ налоговъ не платившiя. Сла
бое развитiе у насъ общеобразовательныхъ учрежде
нiй, признанiе за ними культурной задачи,-распро
страненiя въ массъ художественныхъ вкусокъ -из
бавляли ихъ отъ обременительныхъ платежей. Со
ставители проекта мотивируютъ обложенiе театровъ 
тъмъ, что современныя сцены "никакими (?!) r,ерьез
ными художественными цълями не задаются", а пре
слъдуютъ чисто коммерческiя цъли на ряду со всъми 
торгово-промышленными. предпрiятiями. Такъ ли это? 
Безспорно, что не всъ театры могутъ назваться ху
дожественными учрежденiями, но это не даетъ права 
относить ихъ къ коммерческимъ предпрiятiямъ. Они 
могутъ, конечно, не удовлетворять строгимъ требо
ванiямъ, развитымъ вкусамъ. Такъ, спабый худож
никъ, затрачивая время и средства на холстъ, на 
краски, и малюя незамысловатую картину, продаетъ 
свое произведенiе не высокому знатоку живописи. 
Однако, его нельзя назвать коммерсантомъ потому 
только, что онъ не достаточно талантливъ, долженъ 
угождать неприхотливой публикъ и жить своимъ 
ремеслом'У=!. Все же онъ не купецъ, а производитель, 
творецъ, популяризаторъ. Такова и театральная 
антреприза. Развъ она подходитъ подъ понятiе ка
кихъ-то мъновыхъ цънностей, перепродаваемыхъ съ 
барыша? Это тоже творчество, какъ и творчество 
художника, поэта, музыканта, и при томъ творче
ство, сопряженное съ постоянны,мъ и оrромнымъ 
рискомъ. Цъль серьезнаго театра-цъль всякого при-_ 
званiя: нравственное удовлетворенiе, служенiе иде
ямъ. И даже спекулируя ходкимъ товаромъ, антре
пренеръ спекулируетъ ходкими идеями, которыми 
живетъ лублика. Наше общество нас1.:_олько непо
движно и малокультурно, что нътъ той-отрасли куль
турно-просвътительной дъятельности, какъ бы она 
ни была мизерна, которая не заслу�ивала бы льrотъ 
со стороны государства. Книга, газета, театръ, кар
тина-все это пособники просвъщенiя;, обложить пе
рiодическое ли изданiе или театръ, все равно что 
обложить фондъ по народному образованiю. А фондъ 
этотъ у насъ слабъ, фондъ этотъ нуждается въ под
держкъ. 

Но самое главное наше возраженiе,. относительно 
котораго уже не можетъ быть· спора, и которое ясно 
обнаруживаетъ, что нътъ и не можетъ быть ника
кой анало�iи между театральною антрепризою и тор
говою конторою .или лавкою, заключается въ томъ, 
что самая собственность, что самое тор�овое право 
въ театральномъ дълъ покаются на крайне зыбкихъ 
основанiяхъ, будучи всецъло зависимы отъ админи
стративнаго усмотрънiя. Такъ, лавка, контора, складъ 
н..е моrутъ быть закрыты по распоряженiю полицiи, 
съ такою легкостью, какъ театръ. Цъна товара опре
дъляется положенiемъ рь1нка; цъна же входныхъ 
билетовъ, согласно существующим_ъ правиламъ, мо
жетъ быть установлена администрацiею. Самый сортъ 
"товараll, которымъ торгуетъ театръ, регулируется 
цензурою, и слtдовательно, театръ можетъ быть ли-

шенъ самаго прибыльнаго товара. Клiенты торговыхъ 
зав�денiй свободны въ своемъ выборъ: ,, клiенты" 
театровъ-не всегда (военно-служащiе, воспитанники 
учебныхъ заведенiй и т. п.). Часы торговли опредъ
лены разъ навсегда, часы театральныхъ представ
ленiй могутъ измъняться, въ зависимости отъ адми
нистративнаго усмотрънiя. Торrовыя заведенiя не 
знаютъ, за весьма малыми ис1<люченiями, не торго
выхъ дней

1
-театры ихъ .знаютъ, и кромъ того, за

крываются въ случа ъ траура, да и въ другихъ слу
чаяхъ. Торгозыя заведенiя не обязаны вносить за
логъ,-театры обязаны это дълать. Торговые люди 
не несутъ отвътственности за поведенiе служащихъ,-
антрепренеры обязываются подписками и т. п. Всъ 
эти пуюпы-коренныя различiя въ прааово.мъ поло
женiи театровъ и торrовыхъ у·чрежденiй-можно было 
бы продолжить до безконечности. И мы спраiuиваемъ 
гг. составителей проекта: возможно ли примънять 
одни и тъ же принципы фискальнаго обложенiя къ 
твердо охраняемой торговой собственности и къ 
призрачной собственности, къ призрачному хозяй
скому праву антрепренеровъ, которыхъ все "благо
получiе" можетъ быть разрушено "росчеркомъ пера"? 

Изъ Курска мы получили въ пользу фонда народ
наго просвъщ8нiя 60 р. 88 коп. отъ И. В. Погуляева 
· при письмъ слъдующаго содержанiя:

М. Г.! Вчера я въ моемъ театрt поставилъ сnе1<такль въ
пользу фонда народнаго nросвtщенiя (изъ котораrо шло въ
пользу фонда полъ сбора). Я сдi:.ланъ все, но публика отозва·
лась плохо. Ея дъло (хотя труппа пользуете.я усntхомъ, но
сборы плохи-войнс1,)I Перевожу вамъ сейчасъ 60 р. 88 ноп., 
которые покорнъйше прошу Васъ внести въ фондъ этоrо до
браrо дtла.

Посылаю Вамъ вtдомость спекта�шя, засвидътельствован
ную дежурнымъ nриставомъ, афишу ·и nроrрамму спектакля
Прим. и пр, .И. По�улле1п,. 

Шли "Мертвыя души". Какъ видно изъ прило
женной рапортички, общая сумма сбора съ означен
наго спектакля (включая гербовыя марки и плату 
qa вtшалку) составила 121 р. 76 к. Большое спа
сибо иницiатору! Деньги переданы нами -въ общую 
кассу "фонда", при чемъ получена расписка. 

По поводу сторонней замi:.тни. полученной нами о томъ, 
что въ Бюро Т. О. не болt.е 70 актеровъ безъ мъста (см. 
№ 42) мы получили слtдующее письмо: 

"Позвольте Вамъ заявить, r. авторъ, что актеровъ без.ъ 
мъстъ было rораздо болtе, чъмъ Вы утверждаете. Что же 
касается вашихъ сомнt.нiй въ томъ, ,,актеры ли эти остав· 
шiеся ",-то ихъ можно было бы разсtять, назвавъ 20-30 фа
милiй болt,е или менъе извtстныхъ въ столицахъ и про
винцiи артистовъ. По вашему, вс-в имtющiе мъста - ,,ак-' 
теры", а остальные бездарности. Вы бросаете rрязыо и дискре
дитируете въ rлазахъ всего театральнаrо мiра людей, которыхъ 
совсi:.мъ не знаете, задt.ваете и безъ того больное, чувстви
тельное самолюбiе и треплете ихъ нервы. Скажите: что, Вы 
этимъ хотъли оказа1ъ кому-либо услугу? Вы указываете на 
актеровъ труппы r. Навроцкаго, которые устроилйсь . Что 
дълать?,.То все "актеры", а здt.сь "бездарности". Ну, а, на
примtръ, можете сказать, rдt. служитъ г-жа Журавлева? Въ 
заключенiе этой замътки, позвольте мнi:. отъ лица многи:хъ 
моихъ товарищей по несчастью выразить сердечную радост1:,, 
что вы, имъя, въроятно, хорошiй анrажементъ, можете съ 
высоты своего величiя съ гордымъ nрезрtнiемъ смотръть на 
всt.хъ остальныхъl Оби,же1t1t·ый. 
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Слухи и вtсти. 

- Въ убtжище для престарiшыхъ артистовъ на дняхъ
зачисленъ служившiй послtднее время въ Народномъ Домt, 
артистъ А. И. Павловъ-Дмитревскiй, которому въ декабрt, 
нынtшняrо года минетъ 40 лtтъ сценической дt.ятельности. 
Изъ этихъ 40 лътъ r. Павловъ - Дмитревскiй около четверти 
столътiя занимался антрепризой и стоялъ во rлавt, товари• 
ществъ. 

· - Въ Василеостровскомъ театръ прошла нъсколько раз:ь 
съ усnъхомъ "Изъ-за короны" Каппе, въ стихотворномъ пере
водt Н. Тамарина. 

- Н. И. Собольщиковымъ написана новая оригинальная 
пьеса. изъ закулисной жизни артистовъ подъ названiемъ "По
'Пенная артистка"-правда въ 4 дtйствiяхъ. Пьеса пойдетъ въ 
Саратов'8 въ бенефисъ r. Собольщикова. 

- К. Д. Бальмонтъ вскоръ дебютируетъ въ качествt, дра
матурга. Онъ только что закончилъ большую пьесу въ сти
хахъ-,, Смtна цвtтовъ". 

- По слухамъ, театръ "Неметти" · (на Петерб. стор.) снятъ 
на рядъ спектаклей товариществомъ. Режиссеромъ приrлашенъ 
артистъ Л. Я. Никольснiй. Открытiе спектаклей состоялось 
6 онтября пьесой "Въ старые годы". 

- Требованiй изъ провинцiи на "Воскресенiе" поступаетъ 
очень много. Нъкоторымъ лровинцiальнымъ городамъ пьеса 
уже разръшена. 

- Отчетъ Театральнаrо Общества (годъ считается нынt, 
по 1 августа), почти законченъ, и въ декабрt, вtроятно, бу
детъ разосланъ членамъ Общества. 

- Въ Совtтъ Т. О. поступила жалоба одной актрисы,
которую антрепренеръ оштрафовалъ на 7 дневное жалованье 
за то.,. что она не явилась на репетицiю въ день своего Ангела. 
отправившись помол_иться въ церковь. Играла она, кстати, 
выходную роль въ "Борцахъ". Какъ нынче строго стало! 

- Театръ "Буффъ" П. В. Тумnакова (бывшiй Панаевскiй) 
на nредстоящiй Великiй постъ снятъ С. 6. Сабуровымъ, кото
рый . нонечно, будетъ культировать свой веселый жанръ: ко
медiю-фарсъ -оперетту-обозр½.нit:J. 

- Даровитый режиссеръ Александринскаго театра А. А. 
Санинъ, ·призванный на военную службу въ качествt прапор
щика запаса получилъ отсрочку на 4 мtсяца. Призваны также 
артистъ театра Корша А. И. Арнадьевъ, з·авtдующiй монтиро
вочной частью въ московскихъ Императорснихъ театрахъ r. Бо
жовскiй, баритонъ Орловъ и артистъ труппы r. Незл6бина 
r. Щегловъ. 

В. А. Мичурина переведена на окладъ 10,000 руб. въ 
ГОДЪ. 

Первое пр,едставленiе "Дачниковъ", назначено на 9 ноя
бря. Авторъ на·дняхъ прit.халъ въ Петербурrъ, чтобы при
сутствовать на генеральныхъ репетицiяхъ. 

- ,, Дочь моря", послt. 27 репетицiй (о! о!), исключена изъ
репертуара казенныхъ театровъ. Такимъ образомъ "молодой 
театръ" отцвtлъ, не успt.вши расцвtсть. 

· -· Нъ теченiи ноября и декабря на балетной сцен-в предстоятъ 
два бенефиса: 2-ro балетмейстера и артиста А. В. Ширяева и 
капельмейстера г. Дриго. Въ бенефисъ r. Ширяева предпола
гается возобновить З картины изъ бал. ,, Брама" и поставить 
балетный дивертисментъ, а для бенефиса г. Дриго будетъ во
зобновленъ; балетъ "Талисманъ". По слухамъ, въ обоихъ бе
нефисныхъ спектакляхъ приметъ участiе г-жа Кшесинская. 

- На 1<онкурсъ 'имени А. Н. Островскаго, учрежденный 
Сою.зомъ драматическихъ и музыкальныхъ писателей, посту-
пило I<ъ 1 ноября-88 пьесъ. 

- Въ Союзъ драматическихъ и музыкальныхъ писателей 
Е1Ступили К. С. Баранцевичъ и В. А. Мазуркевичъ. 

Аленсандринскiи театръ. Возобновили "Фауста" ,-съ преж
ними декорацiями, прежней обстановкой и даже прежней му
зыкой. Перемt,на, сравнительно съ 1902 г., та, что Фауста 
вмtсто r. Аполпонскаго иrраетъ r. Юрье,въ. а Марrариту
г-жа Сели�анов·а, вмъсто В. Ф. Коммисаржевской. Г. Юрьевъ 
nоJ{азался намъ болъе • ,,духовнымъ", нежели г. Аполлонскiй,• 
но мало оттtн11лъ старчество Фауста, его алканiе жизненныхъ 
утъхъ и глубокое унынiе, къ которому привела его наука у 
самаrо края "непостижимаrо". Г-жа Селиванова-оqень гра
цiозная, изящная, наивная Маргарита. Если трактовать эту 
роль съ точки зрънiя ingenue, то г-жа Селиванова дала милый, 
воздушный образъ. По прежнему, очень умно и тонко изобра
жаетъ r. Броневскiй-Ваrнера. Г. Ге съ 1902 r. сталъ еще 
болt.е леrкомысленнымъ чортомъ. Le pied leste et du geste! 
Кстати. Въ настоящее время въ Петербурrъ находится знаме
нитый Поссартъ--какъ интересно было-бы посмотр½.ть его въ. 
Мефистофелt... · N: 

:j: * 

Московснiя в"tсти. 
- Новая пьеса В. О. Трахтенберrа "Сегодня", шедшая

въ бенефисъ Н. В. Свtтлова, имъла весьма большой успъхъ,-
особенно 3 актъ, написанный горячо и съ мастерствомъ. Мо
сковскiя газеты почти единодушно находятъ пьесу интересной 
и сценичной. 

- Малый театръ nриступаетъкъ репетицiи "Джона Габрiэля 
Боркмана" Ибсена. Въ пьесt, заняты М. Н. Ермолона, Г. Н. 
6едотова, А. И. Южинъ и др. 

- Петербургская балер;ша r-жа Сtдова командируется въ 
московскiй балетъ нR 5 мtсяцевъ въ качествt гастролерши и 
съ увеличенiемъ оклада. 

- А. А. Бахрушинъ вошелъ въ городскую коммисiю обще
ственныхъ развлеченiй съ предложенiемъ ввtрить дtло народ
наго театра Театральному Обществу. Нвкоторая субсидiя отъ 
города позволила бы поставить дъло хорошо, принимая во 
вниманiе количество свободныхъ артистовъ, всегда имъющееся 
въ Москвt. Въ виду этого коммисiя рtшила сейчасъ-же испро
сить у думы кредита, чтобы театръ можно было-бы открыть 
съ 1-ro декабря,-около 3,000 руб. и около 8,000 руб,-на 
будущiй rодъ. 

- 2 ноября въ Литературно-художественномъ кружкt
М. Е. Дарскiй сдt,лалъ сообщенiе о "Женщин½, съ моря" 
Ибсена, въ которомъ характеризовалъ современныя отношенiя 
между мужчиной и женщиной. 

- Г. Масловъ, имt.ющiй въ Москвt. музыкальную школу 
и служащiй въ Филармоническомъ обществt, призванъ на 
дtйствительную военную службу въ начествt, прапорщика за
паса. 

17 ноября празднуетъ 20-лtтiе пребыванiя на сцен-в даро
витый артистъ "Новаrо театра" А. А. Мурс1<iй (Мульманъ). А. А. 
родился въ 1869 г. Воспитывался въ кл�ссической гимназiи 
r. Бердянска. Сценическую карьеру начапъ въ . r. Керчи въ
русско-малороссiйской труппt nодъ упр. Павлова и Соболева
Лонощенко. Затtмъ съ товариществомъ, подъ управ. М. М,
Плахова, совершилъ турнэ по Закавказью. Лtто 1886 r. слу
жилъ у М. А. Черкасовой-Лаврецкой въ 6еодосiи и у В. Л. 
Форкатти въ Ялтъ и Севастополt. Съ 1887 по 1890 r. слу
жилъ въ Одессt.. Два сезона прослужилъ въ Вильнt, и одинъ 
въ Ярославлt. Въ 1896 r. съ труппой Н. И. Копыrуова отпра
вился на· Дальнiй Востокъ, играя въ Томскъ, Красноярскъ, 
Иркутскt,, Верхнеудинскв, .Читt, и Благовtщенскъ. Во Влади
востокt былъ распорядителемъ драм. товарищества. Въ ноябръ
98 r. переtхалъ въ Портъ-Ар,:уръ, rдt. и орrанизовалъ пер
вые драматическiе спектакли .въ только чтu устроенномъ те
атрt, при Матросской чайной. Возвращаясь въ Россiю съ не
большой труппой, далъ 8 спектаклей въ Хабаровск½, и тамъ
же было имъ устроено нъсколько .бла�·отворительныхъ спек
таклей. 

Послвднiе годы служилъ на московской Императорской 
сценt., а съ 1903 r. служитъ въ Петербург-в въ Новомъ театр·в 
Л. Б. Яворской. 

Для юбилейнаrо спектакля пойдутъ "Перекаты" князя В. В. 
Барятинскаго: Юбиляръ исполнитъ роль Наблоцкаго� 

Въ залt Тенишевскаrо училища прив.-доцентомъ петер
бургскаrо университета, сотрудникомъ нашего журнала, А. Ф. 
Каль будутъ прочитаны четыре лекцiи (29 ноября, 2, 6 и 9 
декабря), посвященныхъ UC'lnopiu тьс1,и, наqиная съ возникнове
нiя п1:,сни, съ эпохи миннезингеровъ и мейстерзинrеровъ, и 
кончая нашими современниками, напр. Штраусъ, Вейнгартнеръ, 
Бергеръ и др., съ музыкальными иллюстрацiями Я. Г. Жереб
цовой, В: Р. Клеменцъ и Ф. Л. Сенiусъ. 

* * 

Намъ пишутъ изъ Моснвы. Въ скоромъ времени, какъ 
слышно, открывается сезонъ московскаго Общества Искус-, 
ства и литературы. 

Въ исторiи .этого общества можно насчитать много слав
ныхъ страницъ, но въ настоящемъ мы видимъ несомнt.нное 
паденiе художественнаго дtла. Оно потеряло свою "душу". 
Не. стану вспоминать о спектакляхъ Общества при Станислав
скомъ и Н .-Данченко, Бурджаловt и Лужскомъ. Тъ времена
прошли, и грустно смотрятъ со стънъ Охотничьяго клуба фо .. 
тографiи постановокъ "Отелло". Художественный театръ, . вы
дtлившiйся изъ общества, захватилъ съ собой лучшихъ арти
стовъ. Общество "Искусства и Литературы" осталось безъ 
труппы и безъ режиссера. Послtд1:1имъ былъ выбранъ Н. Н. 
Арбатовъ (теперь режиссеръ др. труппы въ Одесс½.), несмотря 
на неблагопрiятныя условiя, сум:ввшiй собрать пр_иличную труrf
пу. Его постановки: ,.Спащ,олетто", ,,Гибель надежды" Три
логiя Шницлера и наконецъ устройство Чеховскихъ вечеровъ 
и историческихъ спектаклей. ясно. доказывали, чт.о. жизнь въ. 
Об-вt не замерла. Можно спорить со взглядами r. Арбатова, 
отрицать въ немъ большой режиссер�кiй талантъ, но съ т½.мъ, 
что чеповiкъ старательно относился къ своей задачt, съ этимъ 
согпасятс·я ёсt. По уходъ r. Арбатова, когда режиссура пере-
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шла въ руки одного изъ директоровъ правле!iiЯ В. Э. Вла
димiрова, дt.ло весьма упало. При ново_мъ режщсерt за се
зонъ дано 10 - 12 спектаклей. Новыхъ постановокъ - З: 
"Кто правъ"? Шнитцлера, 1 и 2 части трилоriи "Morituri" Зу
дермана и "Надо разводиться". Вотъ и все ... Прежде всего 
является вопросъ, затt.мъ такая пустая пьеса, какъ "Надо 
разводиться", была одобр·ена и допущена правленiемъ. Неужели 
оно причислило эту пьесу къ разряду лучшихъ литературныхъ 
достоянiй, съ которыми по уставу оно обязано знакомить и 
своихъ членовъ и публику? 

Пьеса "Кто правъ", поставленная лучше всt.хъ дальнtй
шихъ, им-вла недолгiй и сравнительно ничтожный успъхъ. По
становка - ., Тейя" Зудермана обнаружила отсутствiе способ
ныхъ артистовъ, неопытность и безпомощность новаrо режис
сера и равнодушiе Правленiя. Правда на "Тейю" бьщи затра
чены быльшiя деньги: вся бутафорiя была выписана изъ-за гра
ницы и костюмы сшиты въ лучшихъ мастерскихъ; повидимому, 
все это почиталось достаточнымъ для усп-вха. Но вмъсто 
успъха-,,гробовое молчанiе". Все исполненiе было такъ спу
тано и смято, что трудно было что-нибудь понять. 

Бездъятельность Правленiя (10-12 директоровъ!) равно
душiе къ общественному дълу и отсутствiе вкуса·- ведутъ 
спектакли къ явному упадку. Чtмъ объяснить, что в1,, послtд. 
немъ году были даны только 3 новыхъ пьесы, изъ которыхъ 
нельзя отмtтить "ни одной". Чъмъ объяснить прекращенiе 
историческихъ спектаклей, такъ сильно заинтересовавшихъ 
Москву? 

Скажутъ, нътъ постоянной труппы. Заведите. Если дъя
тельность Об-ва будетъ поставлена на должную высоту - не
достатка въ любителяхъ не будетъ. Не придется приглашать 
первыхъ оставшихся безъ дъла профессiоналовъ и тратить на 
нихъ средства. 

Нtтъ хорошаrо режиссера? Пригласите за плату. Обще
ство, позволяющее себъ оrромныя затраты на заграничную 
бутафорiю, въ состоянiи заплатить 3-4 тыс. профессiонаш,.
ному режиссеру. А уповая на такихъ вялыхъ и неопытныхъ 
руководителей, какъ г. Владимiровъ, Общество рискуетъ остаться 
совершенно безъ членовъ. Въ предстоящемъ сезон-в, предпо
лагается, какъ слышно поставитъ такую трудную пьесу, какъ 
.,Дочь Iopio" Д'Анунцiо. Съ кtмъ же это? О. '1'.

* 

Намъ пишутъ изъ Москвы: 16 октября открылся зимн1и се
зонъ въ театръ "Эрмитажъ", подъ дирекцiей С. 0. Сабурова. 
Сборъ былъ совершенно полный. Были поставлены послtдняя 
новинка берлинскаrо Резиденцъ-театра "Любовный корешокъ" 
фарсъ въ 4 д. и новое обозрънiе "Веселая Москва". Спектакль 
прошелъ съ nолнымъ ансамбле_мъ и при несмолкаемомъ хо
хот-в. Публика очень радушно встрътила старыхъ любимцевъ 
г-жу Грановскую и Легаръ-Лейнгардтъ, гг. Пальма и Сабурова. 
Изъ остальныхъ персон·ажей выдtлялись ново-приглашенная 
артистка г-жа Васильчикова, r-жи Чекалова, Орпенева, Лео
нова rг. Годзи, Фокинъ, Николаевъ, Маминъ и др. Сборы 
хорошiе, хотя тяжелое время и на сч_астливой антреприз½, 
С. 0. Сабурова отражается. 

Репертуаръ пьесъ былъ слt.дующiй: ,,Дорогу женщинамъ", 
,, Фарфоровая куколка", ,, Меблированныя комнаты Королева", 
.,Помпейская ваза", ,,Брачные мостки", .Любовный маскарадъ". 
"Тройственный союзъ", ,,Сверхъестественный сынъ", .,Горный 
туристъ". Готовитсf1 къ постановкt послъдняя новинка париж
скаго театра Palais-Roy "Послъднiй день холостяка". 

Балетъ. Недостатокъ въ балеринахъ попытались пополнить 
г-жами Павловою · 2-ю и Трефиловою, изъ которыхъ первая 
выступила 24 октября въ бал. ,, Пахита", а вторая-31-го ок
тября, въ бал. ,,Конекъ-Горбунокъ". Хореграфическое дарова
нiе г-жи Павловой 2-ой, пожалуй, расцвъло еще больше, Воз
душные, выработанные танцы, выразительная мимика,-все го
ворило за успtхъ танцовщицы. Успъхъ сопровождаетъ г-жу 
Павлову 2-ю не только въ Петербургt.: я былъ · въ маъ мt
сяцъ свидътелемъ не меньшэго ея успtха и въ Варшав-в. 

Къ сожалtнiю, ,далеко не таковъ успъхъ выпалъ на доню 
r-жи Трефиловой, въ роли "Царь-Дъвица" въ бал. ,.Конекъ
Горбунокъ". У насъ, среди балетныхъ критиковъ, почему-то 
принято смотрtть на танцовщицу 'глазомъ крайне снисходитель
наго судьи. Подч1асъ искусственно подыскиваются смягчающiя и 
оправдывающiя неусnъхъ танцовщицы обстоятельства. Прин
ципiально, я не понимаю эт'ого однообразнаго критическаго 
прiема и всъхъ "навязчивыхъ снисхожденiй" по адресу танцов
щицъ въ виду разныхъ побочныхъ, закулисныхъ соображенiй. 
Такими побочными соображенiями въ примtненiи къ г-жt
Трефиловой и къ ея сомнительному успъху на этотъ разъ у
нашихъ снисходительныхъ критиковъ явилось :го обстоятель
ство, что за внезаnною бол-взнью r-жи Преображенской, она 
разучила весь балетъ чуть ли не въ два дня, а потому врядъ 
ли, по ихъ мнtнiю, и возможно предъявлять къ ней серьез-
ныя художественныя требованiя...

Не стану отрицать симпатиqнаго дарованiя въ r жъ Тре
филовой и всегда признаю въ ней прекрасную танцовщицу 

(хотя пока еще не балерину), но въ то же, время мнъ думается, 
врядъ-ли на обязанности критика лежитъ вторженiе въ заку
лисную жизнь съ ея мелочами. Мнъ рtшительно все равно, кто, 
въ сущности говоря, виноватъ въ неуспъхъ r-жи Трефиловой,
сама-ли г-жа Треф1щова, вышедшая на сцену безъ предвари
тельной подготовки, или администрацiя, выпустившая неnодго
товленную танцовщицу. Технически не выработанные танцы, 
неувъренность, робость, отсутствiе въ танцахъ жизни, brio 
и художественной экспрессiи,-все это производило сърое впе
чатлънiе. Подорные дебюты могутъ расшатать установившееся 
въ публикъ мнtнiе о симпатичномъ дарованiи танцовщицы. 

Конечно, разъ не было въ балет-ь балерит,t, не могъ съ 
успъхомъ пройти и балетъ. Возьмите хотя бы безцвt.тные, ли
шенные малtйшаго проблеска художественной красоты, танцы 
г-жи Астафьевой въ роли жены хана, или крайне не пластич
ную фигуру г-жи Макаровой 1-ой въ оживленныхъ статуяхъ; 
или даже вялые, безжизненные, безъ малъйшей искры чув
ства, танцы г-жи Егоровой въ роли повелительницы нереидъ. 

Неужели при нашей• многочисленной балетной трупп·!:, и 
изобилiи балетмейстеровъ, режиссеровъ и подрежиссеровъ 
нельзя было лучше обставить ,этотъ классическiй балетъ и не 
представлять его на судъ публики въ томъ недодъланномъ, неу
клюжемъ видt? 

Изъ танцевъ, по обыкновенiю, имtли успъхъ трепакъ (r. Ку
совъ) и чардашъ . (гг. Обухова, Рутковская, Ширяевъ и 
Кшесинскiй �-ой). Отмt.чу еще въ классическихъ танцахъ r-жу 
Полякову, въ уральскомъ танцъ-г. Сергъева и въ малорос
сiйскомъ- r-жу Петипа и r. Легата. Чардашъ и малороссiй
скiй танецъ были повторены. Театръ былъ полонъ. Ef. Ф-ъ.

Больше-охтенскiй театръ. Во вторникъ, 26-го октября, для 
открытiя драматическихъ спектаклей поставлена была комедiя 
А. Островскаrо и И. Соловьева "Женитьба Бtлугина". 

Наиболъе удачно справился со своею ролью г. Шумовъ 
(Агишинъ). Типична по наружности г-жа Давыдова (Настасья 
Петровна), но, къ сожалt.нiю, только по ;;аружности. Г-жа 
Даль (Елена) блеснула туалетами. Г. Омарскiй (Андрей Бълу
гинъ) тяжеповатъ для Андрея Бtлугина; пришлось излишне 
разнообразить тона. Г. Бапакиревъ (Гаврила Бtлугинъ) обла
даетъ очень звучнымъ басомъ, но ведетъ роль однотонно. 

Г!ублика не привыкла, повидимому, стt.снять себя и шумитъ, 
безъ зазрt.нiя совt.сти, во время дъйствiя. -1,. 

Нлубные спектакли. На одномъ изъ собранiй "Литературнаго 
Общест_ва", подъ предсъдатепьствомъ П. Н. Исакова, бынъ 
поднятъ вопро,съ, ме}!{ду. прочимъ, о "клубныхъ" сnеJ{такляхъ 
въ Петербургt. Одинъ изъ членовъ "Литературнаrо 'общества" 
въ пространномъ и обстоятельномъ изложенiи . нарисовалъ 
мрачныя картины уnомянутыхъ с11ектаклей: неприспособлен. 
ность сцены, наскоро сколоченной и поставленной на скрипя
щихъ козлахъ, отсутствiе декорацiй, бутафорiи, освtщенiя, 
реквизита и каJ.1½.ченiе даже хорошихъ пьесъ случайно пригла
шенными, участвующими съ одной репетицiи-все это воспн� 
тываетъ въ очень нежелательномъ направленiи и актеровъ, и 
публику. Такое отношенiе старшинъ къ сценическимъ nред
ставленiямъ петербургскихъ клубовъ не можетъ быть о правды• 
ваемо ни отсутствiемъ средствъ, ни захолустнымъ невъже
ствомъ. какихъ-нибудь Кобелякъ, ни недостаткомъ публи1<и, 
ж�лающей провести семейно время въ тtхъ учрежденiяхъ, гд-в 
мужья и отцы этихъ семействъ проводятъ дни и ночи за 
карточJ-Jыми столами ... Чt.мъ, въ самомъ дt.лt,

1 
объяснить такую 

жалкую постановку театральнаго дъла въ учрежденiяхъ, имtю
щихъ огромные, сотнями тысячъ исчисляемые, ежегодные дохо
ды? Во всt.хъ уставахъ знаqится nараrрафъ, рекоменцующiй 
прежде E}cero облагораживать разрозненное общество, объеди- . 
нять его цt,лесообразными собранiями и развлеченiями, освtжая 
заqастую душную домашнюю жизнь .. Оправданiй н-втъ и быть 
не можетъ ... · Съ любовью леnъять и культировать толы<о 
карты, развивающiя порочныя наклонности, это предусмотрtно 
уложенiемъ о наказанiи и н11 коимъ образомъ не должно 
быть поощряемо старшинами клуба, тt.мъ болъе въ столицt, 
гдt къ ихъ услугамъ, повторяю, всъ средства; чтобы бороться 

. съ нес.частной страстью иrроковъ и вмtстt, съ тt.мъ удовле
творИiЬ остальныхъ членовъ, не играющихъ •въ · карты. Воль
ному воля, конечно, и карточная игра пользуется правомъ rрёJЖ� 
данства. Но зачtмъ же глушить всъ параграфы устава во имя 
кар,ъ? Это. несправедливо. Дt.лать изъ наскоро сколоченныхъ 
подмостковъ ,компромиссъ и приносиrь въ жертву изящныя 
искусства-это требуетъ вмtшательства общества,-я готовъ 
даже сказать, властей nредер,жащихъ... Вина въ томъ, что 
спектакли въ клубахъ далеко не поставлены на подобающую 
выс9ту, nадаетъ вс�;щt,ло · на гг. ста,ршинъ петербургскихъ 
клубовъ. Всъ эти господа, за малымъ исключенiемъ, дtйству
ютъ по разъ установленному !.Uаблону, т. е. сдаютъ сцену 
какому-либо частному предпринимателю и затt.мъ "умываютъ 
руки". Разв-в такая коммерческая система нормальна? Развt 
rг. старшины не обязаны сами въдать это дtло и вести его 
лично за свой счетъ и страхъ? На какомъ основанiи они вру-
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чаютъ супьбу сценическихъ и иныхъ развлеченiй постороннимъ 
лицамъ, тогда какъ карточные столы вiщаютъ лично? Неужели 
только потому, что карты доходн-ве ... Если это такъ, то во 
всякомъ случаъ, не ел-вдевало бы, по крайней м-врi., подчеркивать 
это печальное недоразумънiе. Съ этимъ хронически разъtда
ющимъ "картоtдомъ" приходится считаться не однимъ стар
шинамъ или иrрокамъ, но и всему обществу, связанному кръп
кими нитями съ героями зеленаrо поля. Было бы справедливъе, 
совершенно игнорируя сцену и всякiя иныя блаrообраэн�rя раз
влеченiя, именовать клубъ не общественнымъ собраюемъ, а 
прос.то иrорнымъ домомъ-тоrда и. претензiи не будетъ со 
стороны лицъ заинтересованныхъ въ друrомъ. Старшины клуба 
обязаны проявлять активную дtятельность и чутко относиться 
ко всtмъ общественнымъ воnро·самъ, какъ избранники общества. 
Особенно отрадно поэтому отмътить открытiе спектаклей въ 
новомъ роскошномъ nомъщен;и СПБ. Русскаrо Купеческаrо 
Собранiя 30 октября. , 

Иницi·атива устройства безпд-атиъtхv спектаклей для се
r-1ействъ своихъ членовъ принадлежитъ•rлавнымъ образомъ пред
сiщатеnю старшинъ -Ев. Я. Спt,шневу, при ближайшемъ уча
стiи А. П. Каченовскаrо, М. Г. Ярона и А, Д. -Кошевскаrо, 
взявшихъ на себя всt, заботы по устройству поистинъ худо
жественнаго вечера. Обстановка сцены до мельчайшихъ подроб
ностей сд1щала бь1 честь любому образцовому театру; исполненiе 
не оставляло желать лучшаrо; въ антрактахъ присутствовавшей 
nубликt были предложены, опять таки 6езпд-атио, чай, фрукты, 
прохладительные напитки и т. п. По о кончанiи спектакля со
стоялись та·нцы подъ звуки превосходнаrо оркестра г. Паули, 
при чемъ дирижировавшiй танцами неутомимый г. Яковлевъ, 
такъ восхитительно порхалъ, что даже игроки бросили свое 
обычное занятiе и пустились танцевать, доказавъ тt.мъ, что 
они лучше танцуютъ, чt.мъ играютъ. Конечно, билеты были 
только 'и,мтшые. 

Это важное условiе для настоящаго, безыскусственнаrо 
веселья. Но· меня лично больше всего порадовалъ самый сnек-
такль, состоявшiй изъ двухъ милыхъ и удобныхъ для до.маи1,
пто спектакля пьесъ; ,, Побъдителей не судятъ" ком. въ 1 д.  
и "Денежныхъ тузовъ" ком. въ 3 д.  пер. съ польскаrо А. Ф. 
Крюковской. Такъ какъ афишъ• не было, ?- только изящныя съ 
различными виньетками программы, въ которыхъ были простав
лены въ большинствъ невtдомыя фамилiи участвующихъ, то 
ихъ безцt,льно и выписывать, но исполненiе было такое тща
тельное, что надо прмполагать большую и усердную работу и 
со стороны режиссера и со стороны артистовъ. 

Вотъ наконецъ мы дожили, что и на петербурrскомъ гори
зонтt. ,, клубныхъ" спектаклей появился· наконецъ старшина, 
который сумълъ отклинуться съ истинно-художественнымъ 
чутьемъ насущной потребности "Общественнаrо собранiя". Въ 
добрый часъl 

Къ слову сказать, Купеческое собранiе пожертвовало 
20,000 р. въ· пользу раненыхъ. Вообще клубамъ нужно сл-вдо
вать примt.ру "Купеч. собранiя" и тtмъ хотя отчасти загла
дить вину своего безnлоднаго и далеко не безвреднаrо суще-
ствованiя. К. И. Шиис1,iй. 

Сезонныя замtтни. 
,,Турандотъ" · Шиллера впервые ставится на русской сценъ. 

Впрочемъ и въ nереводъ на русскiй языкъ пьеса появила��
также недавно. По крайней мt.pt,, ни въ одномъ изъ собранш 
сочиненiй Шиллера, кромt, послъдняго-изданiя Брокгауза и 
Ефрона, пьеса не была напечатана. Между тt.м:ъ "Турандотъ" 
заслуживаетъ гораздо большаrо вниманiя. Это - очень краси
вая сказка,-

,.
сказочная траrикомедiя"; - какъ __ назвалъ свое 

проиэведенiе Шиллеръ. Основанiемъ. для пьесы послужила 
комедiя Гоцци тоrо�же названiя. Но и Гоцци не совсъмъ ори
rиналенъ: въ пьесъ мtстами чувствуется влiянiе арабскихъ 
сказокъ, мtстами стариннаr·о "Gesta Romanorum ", которымъ 
въ свое _время пользоваnис1;- и Шекспиръ и Мольеръ,- Три з�
rадки Турандотъ напоминаютъ эпизодъ со шкатулками Порцrи 
изъ "Шейло!<а". Шекспиръ и Гоцци, повидимому, поnьзова-
·пись изъ однихъ источниковъ. . . 

По словамъ самого Шиллера, ,,комедiя Гоцци задум�на 
очень -умно, но ей нед.остает�:: жизненности и nоэзiи". Шиn
·леръ, переработавъ IfОмедiю, :въ 1;1зобилiи снабдилъ ее тtмъ и 
другимъ,' Получилось рt.дкое по красот½, образовъ и языка 
произведенiе, которое чаруетъ эритепя, баюкаетъ, nаскаетъ. 
Зто тихая пъснь любви, грустная riовtсть о· прекрасномъ, но 
rордомъ женскомъ сердц-в.

Прекрасное, но гордое жен_ское сердце!:. · Именнь такъ. 
Именно такое сердце у прекрасной принцессы китайской Ту
рандотъ: это сердце создано для того, чт0 бы освt,щать чело
в-вчество лучами радости, счастья, и если временами жестоко, то 
только п,отому, чтQ-rордо. На нее смотрtли только какъ на 
безсловесную , игрушку мужчины, а не какъ · на разумное со
э�анiе. 

, Винятъ меня въ жестокости напрасно,
, Свою свободу я лишь защищаю". 

Правда, свою свободу Турандотъ · защищаетъ недозволен
ными средствами, но въдь доэвоnенныя средства-'-'-уд1;лъ · муж-

чинъ, какъ сильнъйшихъ. Женщинамъ-же, какъ слабtйшимъ, 
приходится приб-вгать къ помощи хитрости и коварныхъ уло
вокъ. 

Турандотъ жестока. Она не только защищается, желая 

... ,,сохранить то дорогое право, 
Которое во чрев-в материнскомъ 
Дается всtмъ", 

но и мститъ "тиранамъ-мужчинамъ" за то, что они "въ Аэiи 
всъхъ женщинъ унизили". Мужчины кичатся однимъ лишь 

· превосходствомъ: силой. Но природа и женщинъ не обидJ,nа:
она дала имъ "находчивость, и красоту, и rибкiй острый умъ",
что поважн-ве физической силы. По крайней мt.pt, это дока
зала Турандотъ. Ея иrра ума, ея загадки не nодъ силу ока
зались тъмъ мужчинамъ, которыхъ она . до сихъ поръ встр-в
чала. Она-побъдительница и какъ побъдительница не стъ
сняется съ побt,жденными. Если-бы nобt.дили мужчины,-они
поступили-бь1 съ ней не менt.е жестоко: они-бы лишили ее 
того, что дороже жизни-свободы. Око за око, зубъ за зубъ ...

Иное дъло красавецъ Калафъ. Сегодня онъ ее побt,диnъ, 
разгадавъ ея загадки, завтра-она, разrадавъ ero загадку. Тутъ
сошлись равные по уму. Къ тому-же Калафъ - единственный 
изъ вс-вхъ, не пожелавшiй воспользоваться своимъ nравомъ 
сильнаrо. Несмотря на свою первоначальную nобtду, онъ пре
доставилъ ей право выбора. Онъ не хочетъ любви рабыни, а 
жаждетъ любви свободной къ свободному. Турандотъ поняла 
это и оцt,нила: она идетъ къ Калафу не униженной и ос1<орб
ленной, а гордой и сильной. Совершилось то "чу до", о кото
ромъ мечтаютъ современныя намъ женщины Ибсена. Какъ ви
дите� es ist еiпе alte Geschichte ... 

Поставлена пьеса Шиллера въ Народномъ домt. прекрасно.
Декорацiи r. Воробьева - прелестны, особенно декорацiя II и 
лослtдняго акта, изображающая роскошный .залъ Дивана. Ка
кое сочетанiе красокъ, какой nолетъ фантаз1и! 

Исполненiе старательное. Мнt показалос1., только, что тонъ,
въ которомъ ведется исполненiе не совсt,мъ выдержанъ. Не
смотря на трагичность нtкоторыхъ положенiй, отъ пьесы в-ветъ
какой-то чисто восточной безпечностыо, чt.мъ-то жизнерадост
нымъ и неrлубокимъ, больше щекочащимъ нервы читателя и 
зрителя, ч-вмъ потрясающимъ. Такъ слъдуетъ и играть пьесу. 
Между тt,мъ въ исnолненiи артистовъ Народнаrо дома чувство
валась разноголосица. Исполнители мужскихъ ролей иrраn_и
въ буффонномъ тонъ, исполнительницы женскихъ-въ траrи
ческомъ. Получалось впечатлt.нiе, словно rоворятъ они на 
.разныхъ языкахъ. Слъдовало держаться чего-нибудь одного: 
траrедiя такъ траrедiя, комедiя такъ комедiя. 

Г-жа Борецкая (принцесса Турандотъ) говорила нъсколько
тихо, что ослабляло впечатлънiе. Въ общемъ, однако, роль 
хорошо задумана и недурно разработана. Съ внt.шней стороны
это точно была сказочная принцесса-красавица. Красиво nо
зировалъ и эффектно читаnъ монологи Калафа r Дементьевъ. 
Г. Розенъ-Санинъ безъ конца смtшилъ публику. Онъ изобра
жалъ сказочного императора почти что Менелаемъ, хотя мн{; 
кажется, что вtрн-ве было бы, если бы эту роль играть въ 
тонъ царя Берендtя изъ "Сн-вrурочки". Веселы и типичны: 
r. Шабельскiй (канцлеръ), чуть-чуть переигрывавшiй Василевъ
(министръ ), Вейнберrъ ( евнухъ ). Мила и rрацiозна въ роли 
Зелимы r-жа Куроптева и не безъ подъема nрочиталъ моно
лоrъ Измаила г. Ржевскiй. Отмtчу еще rr. Малыгина, Девиля 
и r жъ Райдин.у и Сахарову. · Вд,. Лiиtc1ciii. 

Заграничныя мелочи. 

- Въ "Allg Musik-Zeitung" пишутъ изъ Токiо, что война
не оказываетъ никакого влiянiя на музыкальную жизнь. Пись
мо· относится къ концу мая и началу iюня и начинается та
кими словами: ,, такого количества музыки, какъ въ послtднiя 
двt нед-вли, мн-в никогда не приходилось слышать". Я панское 
музыкальное общество имtетъ названiе "Nippon Ongeku Kacdi". 
Во rлавъ ero стоитъ маркизъ Naberhima. Корреспондентъ 
отм-вчаетъ дарованiе японской скрипачки Suzuki, изъ пъвицъ 
называются Shibeta и Кikko1da. Изъ той же корреспонденцiи 
мы узнаемъ, что на мотивъ хора изъ "Маккавеевъ" Рубин
штейна сочиненъ хоръ nодъ названiемъ "Побtда на Ялу". 

- Русское студенческое _Общество въ Берлинt начинаетъ
на-дняхъ рядъ спектаклей въ залt Tiergarten hof. Для перваrо 
спектакля выбрана пьеса В, В. Протопопова "Внt жизни". 
Въ про·шломъ году- ,,Внt жизни" шла въ нt.мецкомъ переводt, 
въ Бреславл-в. 
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,,Катюша _Маслова" (,,Воскресенье"), пер. Н. Арбенина. 
Послъдняя картина: На этапъ. Рис. 'м. Сл·впяна. 

TE-f\Tf.Ъ, Кf\КЪ С.FЕ.-Д.СТВО 
: ' ' ' ' 

вн-ьшколь.н.f\го OБff\ЗOBf\Hlтt. 
( .()копча11iе). 

доступность въ наук1 есть систе.ма и ничего
бол1е. Наука, какъ бы отвлеченна она ни была, 
непосредственно доступна всякому необра

зованному челов1ку, разъ· она передается въ стро
гой систем1 и т1мъ языкомъ, которымъ говоритъ 
ученикъ. Наши популяризаторы наукъ такъ наивны, 
что популярность зам1няютъ косноязыч_iемъ: на 
мiсто метода и правильнаго языка они ставятъ 
«тае» и въ простот1 душевной полагаютъ, что чрезъ 
это «тае» наука приблизилась ·къ мужику. 

Доступность въ искусствi · есть непосредственностъ 
и ничего бол-tе. 

Велика разниuа между_ культурнымъ челов1комъ 
и ·дикаремъ. Въ то вµемя, какъ· первый наслаждается 
симфонiей Бетховена, картинами Рафаэля и пр.___;_ 
дикарь восхищается своимъ шалашомъ и звуками 
трещотки; вмiсто поэзiи Пушкина у дикаря тысячи 
разъ повторяется ритмически одна и та же !:(акая 
нибудь нел1пая фраза; дайте дикарю на выборъ 
разноцв-tтныя · дуты я стеклянныя бусы и' ху доже-. 
ственно-исполненную статуэтку; и дикарь nлi
нится прежде· всего бусами. · 

Вотъ основанiя для убiжденiя, что для народа 
нуженъ <с}Кареный гвоздь», что прежде ч1мъ слу
шать (( Короля Лира»' нужно перевоспитать 'нарЬдъ. 
Такимъ · то образомъ создается · нссправедли·вая
классификанiя людей· н:� благородныхъ и неблаrо
родныхъ. Каждой фиброй души я протестую про
тивъ этой классифицiи, потому что .я· самъ мужикъ; 
потому что вижу, что если мужикъ наравн:1, одно
временно съ благорdднымъ, впитываетъ всякiе, дары 
искусства и наук,и,-онъ ' глубже, проникновенн1е 
чувствуетъ и iюнимает:ь то· добро,' что несутъ - JIЮ
дямъ искусство и наука, потому что мнi · rоворятъ, 

что т1 же людо1ды-дию1ри, маори, которые во
схищались стеклянными бусами, въ · 40 лiтъ стали 
высококультурнымъ новозеландскимъ народцемъ, 
стоящимъ много выше насъ. Я ссылаюо; на 
каждаго изъ васъ: что дiлаетъ в:1съ культурнымъ 
челов1комъ? Разв{; народъ? Отнимите у васъ искус
ство и знанiе, и вы же, европесцъ, станете ниже 
бушмена. Я глубоко уб-tжденъ, что и эскимосъ, и 
патагонецъ, и лопарь; и кто хотите, превратятся въ 
культурнаго челов-tка, если• вы дадите имъ истинное 
знанiе и искусство, а не насм1шку-<с}I{ареный гвозды) 
и· не изд--tвательство-бусы. 

Какимъ образомъ мужикъ можетъ понимать Ко
роля Лира, чувствовать прелесть музыки Бетховена, 

,,Катюша Маслова" (,,Воскресенье"). 
· Перед:;, Н.' Арбенина.

Картина 2-я. Маслова у сnъдователя (Рис. А. Любимова).
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говорить какъ-то сов,;стно и , больно... Право же 
мужикъ способенъ быть культурнымъ человi;комъ 
(если не вtрите,-заrляните хотя бы въ воскрес
ную школу) и, кажется, имtетъ на это право! Не 
пора ли обратиться къ справедливости? .. 

Итакъ, чтобы театръ былъ доступенъ и для бi;д
наго рабочаго люда,--онъ долженъ созидаться на 
ху дожественномъ репертуарi; и художественномъ 
ис;□олненiи; но чтобы театръ вполнt оправдалъ 
оqразовательное значенiе, репертуаръ театра не мо
жетъ быть безпорядочнымъ. И зд-tсь, какъ въ наук,;, 
долженъ быть -методъ, система, т. е. то, что назы
ваютъ здоровой и развитой тенденцiей. 

Искусство и тенденцiя-какъ ::Jто странно звучитъ 
для нiкоторыхъ! А между т½мъ страннаrо въ этомъ 
сопоставленiи ничего нiтъ. И у искусства есть обя
зательства, ц½ли-это служенiе добру и идеалу; 
обязательство это не навязано извнt, оно состав
ляетъ суть искусства, а слi;довательно, свободно. 
Зло не вяжется съ искусствомъ. Развi; можно ска
зать: поэзiя существуетъ для того, чтобы воспi; · 
вать насилiе и прославлять самовластiе? Разв·t можно 
ска.зать: музыка-украшенiе разврата и принадлеж
ность кафешантановъ? Искусство, какъ и все, им½етъ 
внутреннюю самодовлi.ющую цi;ль-общее благо. 
Въ частности же служитъ и ног да дурному. Нi.тъ 
правила безъ исключенiя; нi.тъ въ мipi; совершен
ства и нiтъ вида искусства, который _не былъ бы 
увлеченъ на дурной путь. Въ музыкi выражаются 
иногда низменныя страсти; поэты о:родаютъ свое 
дарованiе насилiю; . художники занимаются порно
графiей; сцена проповi;дуетъ иногда человiконена
вистничество. Вотъ въ томъ и заключается тенден
цiя въ искусствt, чтобы оно было чисi·о и не слу. 
жило дурному. Много имiется пьесъ и дурныхъ. Без
дарныя, неху дожественныя или неправдивыя нещи, и 
тi.мъ болtе-вредныя . по содержанiю, сл-tдуетъ 
выбрасывать вонъ изъ театра. Вотъ первое требованiе 
театра-школы. Затiмъ подлежатъ классификацiи и 
хорошiя пьесы. Необходимо выдi;лить и ввести <<въ 
первую голову» въ репертуаръ такiя .qьесы, , �ото- · 
рыя бу дятъ общественные инстинкты и зовутъ на 
службу общему благу. Пьесы и художественныrЯ, 
но безразличныя въ обществ�J!:номъ смыслt, должны 
СТОЯТЬ НЗ ПОСЛ'БЩI�МЪ план½; КЪ ТаКИМЪ пьесамъ 

должны быть о.тнесены, между. прочимъ, пьесы пси
хологическiя, r д-в развертывается процессъ чувства 
и страсти-любви, ревности, . скупости и т. д. 
Пъесъ общественнаго характера чрезвычайно мало, 
тiмъ болi;е ими надо дорожить и не быть даже 
очен.ь строrимъ къ ихъ ху дожественнымъ достоин-
ствамъ. . 

Наконецъ, реriертуаръ долженъ быть системати
зирояанъ и по сюжетамъ пьесъ. Я не знаю, чi;мъ 
руководствуются антрепренеры при назначенiи пьесъ 
къ постановкi., но со стороны не видно, чтобы между 
пьесаl,f.и была бы какая нибудь идейная связь. Бы
ваетъ. и такъ, что рядомъ ставятъ пьесы, взаимно 
-отрицающiя одна другую по иде'Б. Очевидно,
антрепренеру н-втъ д-вла до идей; онъ не считаетъ
театръ школой и воспитательнымъ общественнымъ
учрежденiемъ; театръ для него-доходная статья. А
потому онъ держится, какъ мнi; кажется, такого
порядка: новинки-это главное. R,aкoro бы содер.,.
жанiя и достоинства он-в ни б�ли; в1;, перемежку
съ новинками постановка пьесъ" которыя воо_б_ще
даютъ сборъ, пусть это будутъ челшmконенавист
ническiя вещи; а главное-принимая во вниманiе
вкусы• и обыч�и публики, · м-встныя условiя и
пр. нужно знать,, . что с"Iавить :въ nятниц:у. и что во
скресенье. Такой . вэглядъ на сцену со стороны_ пред
щ_шнпмателя представляет.ъ. собою крупное обще-

ственное зло, такъ какъ театръ при такой поста
новкi. дtла не поднимаетъ, а принижаетъ публиТ{у, 
укрiшляя низменные вкусы и страсти. Театръ
школа при назначенiи и распредi;ленiи пьесъ дол
женъ руководствоваться образовательными и воспи
тательными идеями. Репертуаръ театра долженъ 
ИМ'Б1Ъ законченный видъ, объединенъ одной идеей. 
Пусть репертуаръ отв1чаетъ на духовные запросы: 
какъ живемъ мы по сравневiю съ культурными 
людьми и какъ должны жить? И если среди но
винокъ, хотя бы и модныхъ писателей, нi;тъ пьесъ, 
отв-tчающихъ на эти запросы,-новинки эти слi
дуетъ игнорировать; если пьеса старинная, непопуляр
ная, им½етъ идейное содержанiе,- надо чаще ее ста
вить. Однимъ словомъ, театр� долженъ быть впереди 
публики, наnравленiе его должно быть прогрессивное. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

,,Катюша Маслова" (Воскресенье"). 
Пер. Н. Арбенина. 

_Картина 6-я. Нехтодовъ съ Масловой. 
Рве. А. Любимова. 

Если такой театръ вначалi; не будетъ пользоваться 
успiхомъ. и не будетъ окупать себя,-на помощь 
ему дОЛЖfIЫ придти общественныя учрежденiя, дума 
и земское собранiе, которыя обязаны это сдi;лать 
въ силу ихъ приsванiя -ратовать за лучшее- бу
дущее. 

Въ Москнrl; ИМ'Бется Художест�енный театръ. 
У спi;хъ · его основанъ на оригинальной постановк·l; 
пьесъ-давать ансамбль. Если руководители этого 
театра еще не выдохлись, они должны додуматься, 
что театръ ихъ долженъ пер�йти во вторую фазу
онъ долженъ стать образователъиъ�мъ. Реформа д0лжна· 
коснуться не только игры, но и репертуара. 

Я ли•шо крiшко у�i;ренъ, что въ недалекомъ 
бу дущемъ мы увидимъ образовате.11/ьuый театръ, ко
торый станетъ связующимъ звеномъ въ цi;пи учреж
денiй вн1школьнаrо образованiя; онъ будетъ имi;ть 
неnосредсrвенную связь- съ лекцiей и книгой, т. е. 
онъ, .будетъ служить картиной, художественнымъ 
Ьособiемъ уясненiя идей, которыя будутъ излагаться 
на лекцiяхъ, въ книгахъ. Ввi;шняя связь между 
театромъ и. лекцiей мн-в пред�тавляется въ такомъ. 
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видi. Читается, напр., въ городi лекцiя о войн-k. 
Вслiдъ за лекцiей ставится пьеса, которая иэо
браж.аетъ ужасы войны. Послi спектакля раздается 
публик-Ь безплатно программа, въ которой кратко 
изложено содержанiе пьесы, отмiчена основная мысль 
и поставлены вопросы для размышленiя или пись
менныхъ работъ и указаны книги, которыя бу дутъ 
служить дополненiемъ къ лекцiи и спектаклю: 
« Четыре дня)> Гаршина,«Вода)> Митропольскаrо, <<Бар:. 
текъ поб-tдитель)> Сенкевича (или въ перед-kлкi 
«Поб-kдитель>) «Книж. за кн.»), «До.пой оружiе» Зут
неръ, «Война и миръ)> Рише и пр. Такимъ обра· 
зомъ спектакль будетъ служить связью· съ одной 
стороны съ лекцiей, съ другой-съ библiотекой и 
(JИтальней. Мнi кажется, что въ этомъ образова
те11,ъиол1,ъ тtатр-Ь, какъ средствi вн1.школьнаго обра
зованiя, вполнi оправдается соцiальное значенiе сце
ническаго искусства. 

П. lfааанцевъ. 

КЪ �ОПРОСУ О ПОТЕРЪ ГОЛОСОВЪ. 
(Письмо въ редакцiю). 

Статья 11. Севряrина • Потеря rолосовъ", пом1'>щенная въ 
№ 40 журнала .,_Театръ и Иqкусство"., заключаетъ много обид
наго по ащ�есу нашихъ nр.пфессоровъ· пt.нiя; хочется выступить 
въ защиту,· если не· всъхъ · изъ ни�ъ, то, по крайней мtpt,, 
тъхъ, которь1хъ я знаю лично и кот'ьрымъ я обязана поста
новкой моего · собс11Зеннаrо голоса. 

Я не буду, конечно, r;оворить о мелкихъ уч-и'Fел-яхъ п-внiя, 
громко именующихъ .себя "профессорами". расплодившихся въ 
неимовtрномъ количестs-в и часто не имtющихъ даже пред
ставленiя о nостановкъ голоса. Я имtю въ виду лишь предста
вителей старой италiанской школы, которые формируютъ 
вполнt законченныхъ пъвuовъ, научая ихъ 6во·бодному, широ
кому Ье\ canto, ясной дикцiи, красивой, основанной на nра
вильномъ дыханiи, филировкt звука и нъжному,· ласкающему 
111ezzo voce. 

По счастливой случайности мнъ удалось попасть къ одному 
изъ такихъ профессоровъ 11. П., занимавшему, въ теченiе 18-ти 
лътъ, съ честью постъ профессора пtнiя въ миланской кон
серваторiи и лишь недавно, по приrлашенiю дирекцiи кiевскаrо 
музыкальнаго уqилища, а отчасти и по семейнымъ обстоятель
ствамъ, переtхавшаго на жительство въ г. Кiевъ. 

Профессоръ П. не учился пtнiю у птицъ, подобно r. Севря
rину, а прошелъ великолъпную школу знаменитаrо Garcia. 
Требуя отъ своихъ учениковъ совершенно естественнаrо по
ложенiя горла при пънiи, nрофессоръ П. не только не тре
буетъ, но, наоб'оротъ, запрещаетъ опускать rорtань, несмотря 
на увъренiя r. Севрягина, что "нtтъ ни одного учителя, КОТО· 

рый бы не начиналъ съ перваго же урока толковать и тре· 
бовать опусканiя гортани". Не заставляетъ также нашъ про
фессоръ своихъ учениковъ прибъrать, для развитiя дыханiя, 
къ такимъ дикимъ прiемамъ, какъ бtганье по лtстницамъ, 
подыманiе непосильныхъ тяжестей и друг., о которыхъ трак
тует-р r. Севряrинъ. Самое дыханiе нашъ maestro объясняетъ 
гораздо понятнtе, qt,мъ это дtлаетъ въ своей стать-в r. Севря
rинъ. Ни я, ни мои товарищи по классу пtнiя никогда не 
страдали отъ горловыхъ болъзней, вызванныхъ невtрной· по
становкой или форсировкой голоса, а наоборотъ, всt мы, благо
даря естественному, въ высшей степени правильному пtнiю, 
дълали большiе успъхи и прiобрътали въ самый )<ороткiй nро
межутокъ времени свободные, сирьные верхи, полные ·низы, 
звучный медiумъ и общую ров1-1ость и подвижность голоса. 
Самъ профессор:ь П., не смотря на свой •· преклонный воз
растъ (за 60 лът'!�) сумълъ, благодаря чудной школъ, сохра
нить не только силу, но и удfiвительную подвижность голоса: 
ег9 блестящимъ трелямъ и руладамъ завидуютъ да:же коло
ратурныя soprano. Я, впрочемъ, · слишкомъ да'Лека отъ намt
ренiя восхвалят,ь своего maestro, да и что могутъ значить для 
него похвалы такой простой смертной, какъ я, когда изъ его 
школы вышли Яковлевъ, Михайлова, Секаръ;-Рожанскiй и 
много друrихъ выдающихся пъвцовъ. Я твердо убtждена, что 
r. П. далеко не единственный у насъ на F'уси хорошiй, · дъль·
ный профессоръ, . доказывающiй, что у,· ,пtвцовъ благодатной
итапiанской школы голоса сохра1-1яются, больш�ю ,частью, дq 
прекпоннаго возраста, тогда какъ въ такомъ множествi. гибнутъ 
совсtмъ молодые, часто богат,ые; но непоставленные и нео_б
работанные голоса. благодаря т.ому, что обладатели ихъ ПФютъ, 

какъ рекомендуетъ r. Севрягинъ, безъ школы, руководствуясь 
лишь одними .законами природы". Въ Италiи хорошихъ про
фессоровъ пtнiя еще больше, конечно, чъмъ у насъ. 

Что касается потери голоса Кошицомъ, то это легко ·могло 
произойти отъ причинъ, отъ школы совершенно незавиr.ящихъ. 
Хотя r. Севряrинъ и отрицаетъ возможность паrубнаrо воз
д-вйствiя на голосъ пt.вца простуды и nереутомленiя отъ неnо
сильныхъ вагнеровскихъ тесситуръ, но всякiй п-ввецъ отлично 
знаетъ по собственному опыту, какъ вредитъ голосу форси
ровка, нсизбъжно вызываемая страшно высокими, крикливь\ми 
партiями ваrнеровскихъ оnеръ, и какъ легко можетъ довести 
это форсированiе звука до полной потери голоса у пt.вца, 
даже съ очень хорошей школой. Что же касается простудныхъ 
заболt.ванiй, къ которымъ такъ воспрiимчиво горло пtвца, и 
которыя, еще чаще, ч-вмъ форсировка, rубятъ голоса, то объ
яснить это печальное явленiе очень легко, если только при
нять во вниманiе рtзкую разницу въ температур½. зритепьнаго 
зала и сцены и даже, обыкновенно, арены и уборныхъ ар
тиста, а также неизб-вжные закулисные сквозняки. Если бы 
простудныя заболt.ванiя не оказывали паrубнаrо влiянiя на 
голоса, то, вt.роятно, такiе пtвцы, какъ Патти, Баттистини и 
много друг., великолъпной школы которыхъ не станетъ, я ду
маю, оспаривать r. Севряrинъ, не остерегались бы простуды 
въ такой ст�nени, какъ они это · дt.лаютъ, превращаясь. 
буквально, въ рабовъ своихъ собственныхъ rолосовъ. 

Въ концt, концовъ, трактатъ .r. ·Севряrина прiобрt.таетъ 
характеръ в·есьма дешевой рекламы, благодаря своему заклю
ченiю, гд-в авторъ, ,, воздавъ должное" всt.мъ своимъ коллеrамъ, 
т. е. профессорамъ пt.нiя, восхваляетъ свой собственный методъ 
преподаванiя. А. f(apriu11c'1iaд. 

m И 3 Н Ь f\ F ТИ СТ f\. 

8 ноября исполняется r о Jl'БТЪ со дня смерти 
А. Г. Рубинштейна. Когда вспоминаешь Рубин
штее\на, · -то хочется перефразировать слова Гамлета 
и сказать: 

- Артистъ онъ былъ!
Трудно представить себ-k бол1.е артистиLrескую

натуру, нежели Антонъ Григорьевичъ. Насквоз1, 
артистъ-durсh tшd durcЬ, какъ говорятъ нiмцы
со всiми слабостями генiальной артистической на
туры, со всiмъ блескомъ ея� со всей махровостью 
ея цвiта, онъ озарялъ своимъ появленiемъ общество, 
�страду, салонъ, а случалось, и иной городъ� ку да 
наiзжалъ отдыхать ли, концертировать ли. И сама.я 
наружность его-добраго, снисходительнаго льва, съ 
этой гривою волосъ, съ глубокими глазами, сверкав
шими изъ-подъ крупнаго лба·, самая манера его игры, 
его бiшеная небрежность, когда онъ, какъ разъ
яренный левъ, царапалъ когтями рояль, 1рвалъ его 
какъ будто въ клочья-все это, плюсъ богатая исторiя 
его внутренней жизни, о которой неприсп1. ·ю вре�я 
говорить, и его карьеры, столь, вообще, необычай
ной, и по блеску, и по неожиданностямъ-все это 
изумительная страница изъ интереснiйшей, 1<акъ 
роман-ъ читаемой книги, подъ нааванiемъ «Жизнь 
артиста)>. Другую страниuу могла бы составить бiо
графiя Кина, третью-Шопена. «Jch ЬаЬе· gelebt, ge
liebt und ·,gespielt)), говоритъ А. Г. Рубинштейнъ. То 
же могъ бы сказать о себ-в Шопенъ. Но жизнь 
Шопена была меланхолична, какъ его ноктюрны, 
тог да .какъ· жизнь Рубинштейна была потокомъ мо
гуч.ей .страсти, какъ его знаме_нитый романсъ <(Ночь». 
Жизнь поэтическихъ сумерекъ и гtveries-э11

0 Шо
пенъ; жизнь огневой, глубокой, плtнительной ночи
это Рубинштейнъ. 

•«Такъ называемая <(grande Ьоhеше» писалъ онъ,
болiе не существуетъ, артисты стали джентльме
нами, артистки доброд-втельными. И тt и друriя 
принимаются въ обществ-в на равныхъ правахъ, и тi 
и другiя .им:вютъ для этого необходимое образова
нiе и чист0ту ·нравовъ, но искусство отъ · этого не 
выигрываетъ! Деревянный балаганъ, отребье обще
ства, фантасты, з�булдыrи, - вотъ кто создавалъ, въ 
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особенности въ отношенiи. к·ъ театру, золотой В'БКЪ 
творческаго искусства)). · . . 

Рубинштейнъ былъ д-tйствительно «grande ЬоЬеше>,, 
со всею полнотою счастья, которую даетъ жизнь 
артиста, со всею его гордостью, и въ то же время 
со всею тревогою и вс-tми скачками его существо� 
ванiн. «Di.ell пе pпis, H.oi 
пе daig11e, Artiste je sllis,,-
тaкoвъ былъ итогъ его 
жизни. 

Покойный Jiарошъ, 

щаго артиста-являетъ собою, вообще, «капризъ 
судьбы),. Родился онъ въ бессарабской деревнi, въ 
незнаqительной семьi. Отецъ Рубенштейна былъ 
арендаторъ. Легко себi представить сrсоцiальное по
ложенiе)) енрея-арендатора пом-вщичьей: земли въ 
дв:щцатыхъ rодахъ прошлаrо столiтiя. Затiмъ, при-

нявъ православiе, отецъ 
Рубинштейна переiх�лъ 
со всей семьею въ Мо
скву1 гдi устроилъ ка-

вспоминая годы своего 
ученiя въ петербургской 
консерваторiи, пишетъ: 
се Нельзя представить себ{; 
ничего подобнаго обожа -
нiю, которое мы, моло
дежь, питали къ Антону 
Григорьевичу». О томъ 
же с<обожанiю) говори
лось въ статьяхъ г. Кру
шинскаго,. напечатанныхъ 
въ прошломъ году въ на
шемъ журнал,J;. Подав
ляющее влiянiе его лич
ности объясняетъ тотъ 
любопытный фактъ, что, 
какъ справедливо зам-t
чаетъ В. Вальтеръ (ссМiръ 
Божiй>,, ноябрь) сева всю 
жизнь этотъ челов-вкъ 
не им½лъ друга, не им-tлъ 
потребности въ друже
скихъ излiянiяхъ, кото
рым:ъ отдае-rъ каждый 
изъ .насъ часrь своего .ду
шевная тепла. _По край
ней м:ipi, я не встр-втилъ 

А. Г. Рубинштейнъ. .... 

рандашную фабрику. Все 
это, принимая во внима -
нiе условi}f крiпостной 
Россiи, когда Пушкинъ 
былъ сначала камеръ
юнкеромъ,. а потомъ· по
этомъ, I{ОГ да въ · музык'Б 
упражнялись дворяне, 
какъ благороднымъ спор
томъ, и Г лиНI<1) ставили 
въ упрекъ, что онъ «со
чиняетъ>, музыку-каза
лось бы, д'олжно было
вырыть с<соцiальную безд
ну» вокругъ Рубинштей
на. А между т-tмъ ма· 
ленькiй Рубинштейнъ, 
вернувшiися въ. Россiю 
в_ъ r8L�3 г., былъ немед
ленно призванъ въ Зим
нiй двореuъ и. представ
ленъ августiiйшей фа
милiи. ссИмператоръ Ни
колай Павловичъ съ пер
вой же встр'Бчи отнесся 
т<о мнi - читаемъ въ 
t(Воспоминанiяхъ» - съ 

(Къ 10 лътiю со дня смерти- 8 ноября). · 

въ литературi о Рубин-
штейн--в указанiй такого рода; несчетному числу 
лицъ оказывалъ Рубинштейнъ покровительство, 
благожелательность, дружеское участiе, н� говоря 
уже о матерiальной помощи; еще большее число 
лицъ обожали его, посвящали свои силы на служе-
нiе ему и . ос.вобожденiе 
его. отъ мелочей жизни; 
но друга, который- стоялъ 
бы съ нимъ на . равныхъ 
дружескихъ правахъ, онъ 
не �Мl,ЛЪ)).

той привiтливостью, ко
торая въ немъ, когда онъ 

того желалъ, была такъ невыразимо очаровательна. 
Онъ обнялъ меня и шутливо сказалъ: «А, здрав
ствуйте, ваше превосходительство". Въ царской 
семьi мальчика осыпали ласками и драгоц,J;нщ.тми 
подарками. 

Прошло нiсколько 
лi,тъ-и снова скачекъ. 
Осыпанный ласками Им
ператора Николая . Пав
ловича ,- Рубинштейнъ, 
ост:�вшiйся, посл{; разо
ренья отца, , безъ всякихъ 
средствъ, голодаетъ въ 
В,J;н{;. Питался онъ въ 

«Artiste j� suis)>. Черта, 
вiрно. подмiченная г. 
Вальтеромъ, вполн--в со
отвiтствуетъ гордой. ду
шi артиста, которому 
непонятенъ духъ ра.вен
ства-непремiнное усло
вiе дружбы.. r, Равенство,. 

Автографъ_ А: Г. -Рубинштейна. 

то·. время впрого.llодь, 
такъ какъ средствомъ къ 
существованiю у н�го въ 
это время были только 
уроки. · Рубинштейнъ съ 

вообще, немыслимо :-- читаемъ. мы въ одномъ изъ 
афоризмовъ Рубинштейна. , Братство же человtкъ 
распространяетъ ·на своего близкаго лишь· въ фи
лантропи•rескомъ смысл--в, т. е .. изъ· сожалiнiя, ·и ни.:. 

когда-изъ убiжденiю>. О томъ .же. отсутствiи· духа 
равенства въ жизни артиста говоритъ въ о_дномъ 
изъ свщ:1хъ этюдовъ· объ артJ:iстахъ Теофиль Гqтье.
Описыная, кажется, . жизнь .зн:�.менитой ·. Зо_нтагъ, 
Готье. · замiчаетъ, ; . что артистъ, знает.ъ об0жанiе, 
�стрiнаетъ иногда, высо�ом-tрiе, но никогда не ·ви"7 
дитъ равенства � не· 1 может:ь:: рас_нитывать. на чет
вер:гь паса. бес'Бды, «какъ равный съ равными, на 
дружеской ногt,,., 

?f(изнь А. Г. Рубинштейна, какъ жизнь настоя-

удовольствiемъ. вспоми!!аетъ свое голодное время
.въ B,J;нi, (въ · <<Воспоминанi,fIХЪ>)). 
· Еще· два года-и Рубинштейнъ, возвращаясь въ
focciю _. и забывшiй, ка;къ · истинный артистъ, захва
rить. ·съ·_ собою паспортъ, принуж.денъ былъ выслу
шивать. отъ генtралъ-губернатора грозный окрию,:
«Въ кандалы тебя закую! Въ Сибирь по этапу сошлю!)}
Bqтj,· р�зсказъ Руби·нштейна въ «Воспоминанiяхъ»
р .томъ; какъ онъ въ канцелярiи оберъ,-ш;)Лицеймей
стера . доказывашь · для полученiя: вида на житель
ств?, ·. что· онъ тотъ самый Рубинштейнъ, который 
играетъ на роялi.: 

· ссПривели _ме�я къ нему,- го:воритъ Рубинштейнъ
въ «Воспоминанiяхъ».--:-Нашлось у него какое-то 
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Г-жа Карчаrина-Александровская. Г-жа Ни1<олина. Г- жа Ларина. 

мизерное фортепiано. Сiшъ онъ, сi.лъ и я, и вес, 
1rто было у меня на сердц'Ё rорькаго, вся злоба и 
негодованiе на все, что со мной происходитъ, я 
излилъ въ томъ, что .сталъ отбивать на клавишахъ 
этого lfНСтрумента! Я до того гремiлъ, что форте
пiано чуть не плясало подъ моими у дарами, и I{a -
валось, что оно вотъ-вотъ развалится на двадuать 
четыре куска; инструментъ былъ, впрочемъ, самый 
подлый и бiшенцву моему не было предi.ловъ >>. 
Резу льтатомъ этого испытанiя была отсрочка на три 
нед-вли, до полученiя паспорта изъ Бердичева. 

Послt · этого Рубинштейнъ-свой человiкъ во 
дворцi .великой княгини Елены Павловны, этой за
мi.чательной. женщины, игравшей такую роль во 
внутренней и политической жизни Россiи. При 
Рубинштейнi произошелъ извi;стный историческiй 
разговоръ между Императоромъ Н иколаемъ Павла- . 
вичемъ и анrлiйскимъ посломъ Гамильтономъ, повлек
шiй севастопольскую войну. А . черезъ нiкоторое 
время разговоръ съ директоромъ театровъ Гедеоно
вымъ, по поводу постановки оперы Рубинштейна 
<<Дмитрiй Донской>>, причемъ Гедешiовъ говорилъ: 
<<послушай ты, Рубинштейнъ!» 

Дальнiйшая карьера Рубинштейн:� хорошо извi;ст
на: то онъ «назначалъ себя директоромъ консерва
торiи», то уходилъ, то снова бралъ н:а. себя обязан
ность директора, -вздилъ въ Америку, «любилъ и 
игралъ)>. Любопытно, что въ_сво'ихъ афоризмахъ онъ 
не упоминаетъ ничего о музыкi, которую писалъ. 
Что бы ни го-
ворили вос-

можстъ, именно эстрада, ·гвсное соприкосновенiе 
съ толпою, электризовавшею его, обладали способ
ностыо пробуждать его ТВОJ>'Iескую мощь, его 
«оргiазмъ», про который въ одномъ изъ своихъ 
афоризмовъ онъ rоворитъ, что nредпочитаетъ «возвr,1-
шенность б�зъ'прандЫ>) с<правдi безъ возвышенности». 

Увлекающiйся, слабый, влюбчивый, онъ былъ

божествомъ женщинъ и одновременно игралищемъ 
ихъ. «Выдающiйся артистъ не долженъ жениться
писалъ онъ-еrо исключительное положенiе въ обще
ств{; подвергаетъ его такъ часто и такимъ свое
образнымъ искушенiямъ, что онъ Щ)лженъ бы быть 
святымъ, чтобы имъ противост9;Аты>. <<Мужчина 
относится къ женщинi, какъ кl uвiтку: восхи
щается имъ, нюхаетъ, срываетъ, носитъ его, и тюг да 
онъ завянетъ, беретъ другой uвiтокъ. Но для мужа 
жена никогда не увядающiй Эделъвейсъ». ((Въ обще
ствi женщина змiш-скользитъ и жалитъ; для воз
любленнаго она кошка-граuiозна, ласкается и uа
рапаетъ; для мужа она корова-полезна и преданна -
женщина, кромi того, драмати ческiй элементъ тво
ренiя-и при всемъ томъ все же поэзiя жизни». 

А вотъ еще: 
«Въ Россiи я живу, въ Германiи мыслю, во Фран

цiи наслаждаюсь, въ Италiи, Испанiи, Швейцарiи 
восторгаюсь, въ Анг лiи, Г олландiи и Бельгiи рабо
таю, въ Америкi д-tйствую; везд-t я люблю» ... 

· Понемногу .;::�атихала жизнь великаго артиста. Онъ
сталъ забывать <(.любовь» и сталъ менiе играть. Въ 

немъ духъ  
творчества не
измiнно былъ 
сплетенъ съ 
энтузiаз мом ъ 
толпы и съ 
инстинкт омъ  
пола. Свою 
книгу «Афо
ризмовъ» о:нъ 
заканчив а е т ъ 
слiдующимъ 
образомъ: 

,, Привид-внiя", Иосена. 

т о р же н ные 
ПОКЛQННИТ{И 

артиста, онъ 
луt1ше игралъ 
чужiя произ
веденiя, чiмъ 
писалъ свои. 
Н-в к о тор.ыя  
его оперы, а 
въ особенно
сти духовныя, 
п р е д  с т  а .в
ляютъ велико
л·:в'пны я стра
ниuы, но ге
нiемъ Рубин
штейнъ былъ 
на эс традi.. 
Онъ былъ ар
тистъ. Быть Декорацiя художника В. К. Коленда. 

«Я высту
палъ публич
но, пока я за
м-втилъ, ЧТО 

играю передъ 
публикой луч
ше, чiмъ дома 
для себя само
го; я : сошелъ 
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съ эстрады съ Т'ВХ'J;> поръ, какъ замiтилъ, что дом� 
для самого себя я играю лучше, чiшъ передъ пуб
ликой». 

Постепенно догорала жизнь, потухали огни. Вся 
жизнь этого артиста, состоявшая изъ вспышекъ,
нспышкою и закончилась: онъ умеръ отъ разрыва 
сердца, которое rакъ много жило, такъ много лю
било и такъ много играло, пользуясь роялемъ, какъ 
усоверщенствованнымъ резонатором'},. 

Н. Неrоревъ. 

�юр и-м ь хо в щи к ъ. 

Ц ываютъ забавны я исторiи. Въ русскомъ отдt.л·в на вcs
_j...J мiрной выставкъ въ С.-Луи произошло комическое распре
д-1:.ленiе наrрадъ. Русскiе художники обижены, русское искусство 
.,попрано", какъ заявили "съ блаrороднымъ неrодованiемъ" 

АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

,,Фаустъ·". 
Г. Бронев-скiй (Ваrнеръ> 

нъкоторые rг. газетчики и авторы писемъ въ редакцiю . .,Вар
варская Россiя" опять и опять сыграла жалко-комическую 
роль. 

Дtло, в·вроятно, было такъ. Международное жюри изъ 78 ху
дожниковъ заглянуло въ русскiй отдtлъ, махнуло рукой и 
обратилось къ устроителю отдъла, .,знатоку русскаrо ис
кусства" мtховщику Грюнвальду съ просьбой взять на себя 
распред1шенiе наградъ. Ему; молъ, дъло знакомt.е, ему и книги 
въ руки. Мt.ховщикъ Грюнвальдъ ·прежде всего "изъялъ" де. 
сятка два "профессоровъ" (Академiи, школы· Общества По
ощренiя и барона Штиглица), объявивъ ихъ внt конкурса, какъ. 
уже имtющихъ "Grand prix" на международныхъ выставкахъ. 
Правда, на его мtстt и мы бы мноrихъ изъ нихъ изъяли, не 
какъ · получившихъ grand prix, который имъ и не снился, а 
просто бы "такъ" изъяли ( среди этихъ профессоровъ помимо 
престарtлыхъ В. П. Веµещаrина, К. Венига, r-на Сухаров
скаго 'И др. оказались гг. Маймо·нъ, Александръ. Маковскiй, 
Бухгольцъ, 0едоровъ и др.). Но, изъявъ среди друrихъ профес
соровъ В. Маковскаго и И. Рtпина, г. мъховщикъ далъ 
"нэ.�высшую •награду-памятную золотую медаль и дипломъ за 
особые труды и заслуги на поприщ½, живописи и искусствъ 
гг. академикамъ Императорской Академiи Художествъ въ С.-Пе
тербургъ Владимiру Маковскому и Иль-в Рt.пину". 1См • .,Новое 
Время", .№ 10283). Затtмъ, какъ говорится, своя рука владыка; , 
и вотъ вся Рос.сiя, .,весь мiръ" ознакомились со вкусомъ r:_.на 
мtховщика Грюнвальда, узнали имена открытыхъ имъ талан
товъ. Представьте себt. напр., что однимъ изъ самыхъ крупныхъ 
�э1rсскихъ художниковъ оказался, получившiй золотую медаль, г. 
Шмаров'!:!, предпочтенный Рёриху, Латри, Кардовскому, Петро� 
вичеву, Фоки!iу, Борис�ву-Мусатову, Богаевскому, Представьте 

себt, что на ·ряду съ Рёрихомъ, Латри, Кардовскимъ, полу
чившими серебряныя медали, съ Петровичевымъ, Фокинымъ, 
Гаушемъ, r-жами Баклундъ и Линдау, получившими только 
бронзовыя, съ Борисовымъ-Мусатовымъ и Боrаевскимъ, не 
получившими никакихъ (!!), удостоены серебряныхъ медалей 
rr. Денисовъ-Уральскiй (?), Дженi?.евъ (?), Сычковъ (?),Каль(?), 
Маку шенко (?), бронзовыхъ rг. Кудрявцевъ 1? 1, Геллеръ, 
Билитъ (?) Цериrотти, Шабунинъ (?) и др. Говорятъ, будто 
бы художники волнуются, хотятъ что-то предпринять, выяснить. 
Но позвольте, кто же виноватъ? Вt.дь вы сами ,;ввърили судьбы 
русскаrо искусства" мt.ховщику. 78 членамъ жюри преподно
сится подъ именемъ русской живописи невъроятный внне
rретъ, въ общемъ, доволhно сквернаrо качества ( очень жаль, 
что въ неrо попали, какъ бы по недоразумtнiю, и вполнt, до
стойные хорошiе художники). Но спрашивается. что кром·l; ви
негрета могъ состряпать мъховщикъ? Что-нибудь одно: или 
все жюри состояло изъ мt.ховщиковъ, которые были не въ 
состоянiи разобраться хоть сколько нибудь прилично въ рус
скомъ винеrретъ - предположенiе мало въроятное; или, убt.
дившись въ сумбурности и скверныхъ качествахъ аинеrрет;�, 
оно дtйствительно махнуло на неrо рукой и буквально или 
не буквально ввърило ero судьбу мъховщику. А впрочемъ, rо
ворятъ, что нtкоторые изъ наrражденныхъ rr. худс:,жниковъ 
довольны, ибо вtдь прiятнt.е имt.ть бронзовую медаль отъ м·в
ховщика, чъмъ не имt.ть никакой. 

Зачъмъ только было возить въ С.-Луи "драrоцt.нные про
изведенiя искусства", подвергать ихъ риску и стихiямъ, 1<оr·да 
г. мtховщикъ превосходно моrъ распредtлить награды, сид11 

· въ Петербург-!:.? .А.. Рое11и1,сл.ашJ0'1,. 

ОБЪ у ДОВЛЕТВОrЕНIИ "остrой НУНiДЫ 11 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫХЪ СЦЕНИЧ. ДЪ�ТЕЛЕ:Й .. 
(Письмо въ редакцiю). 

Въ № 40 "Т. и Иск." сообщалось о возбужденномъ г. Френ
келемъ (кiевскимъ уполном.) вопросt, по мнtнiю редакцiи "бе
зусловно заслуживающемъ вниманiя". 

Дtло касается выдачи уполномоченными экстренныхъ 
вспомоществованiй провинцiальнымъ артистамъ, для чеrо упол
номоченнымъ отъ Совъта не отпускается никакихъ суммъ. Ка
залось бы, однако, что если уполномоченные сами, по соб
ственной иницiативt, не утруждая Совtта, изыщутъ средства 
для удовлетворенiя "острой нужды". то подобная самодt.ятель
ность уполномоченныхъ вполнъ заслуживаетъ лоощренiя. 

Но, къ сожалънiю, такъ "казалось-бы", на дълt-же ВЫХО· 

дитъ совершеt�но обратное. 
Позволяю себt обратить вниманiе всъхъ заинтересованныхъ 

лицъ на нижеслtдующiй характерный фактъ. 
"22-го апрtля текущаrо .гоnа я обратился въ Совътъ съ 

письмомъ, въ которомъ сообщалъ, что мною изъ личныхъ 
средствъ была выдана въ разное время-въ бол.ииииств1ъ слу-
1,аенъ извrьсти1,tмъ .шт, артиста .. м1, на удовлетворенiе ихъ 
острой нужды нъкоторая сумма денегъ. Росписки этихъ лицъ 
я приложилъ къ своему письму и просилъ Совътъ получить 
съ нихъ деньги и употребить ихъ на образованiе, хотя бы не
большого, ре-1ерв1т�о фо'Нда, 11ахr,дяща�осл въ ру1.аХ?, .мrьст11а.10 
елещка�о у11,олпо.мо11еиито (будетъ-ли таковымъ пишущlй эти 
строки или другое лицо). Въ случаяхъ острой нужды, уполно
моченный всегда будетъ имъть возможность оказать немедлен
ную помощь. Потомъ эти деньги, по минованiи нужды, вно
сятся получившими въ кассу Совtта и снова для намъченной 
цъли возвращаются уполномоченному. 

На мое письмо я получилъ отвътъ отъ канцелярiи Совъта 
за № 9283 отъ 26-ro апрtля подписанный управляющимъ 1<ан 
целярiей К. В;tтарскимъ. Въ этомъ отвътt между прочимъ 
сказано: «всt пособiя без1, искл.юче1tiя (?) должны быть назна
чаемы не иначе, 1сшкъ Совпто.�.,, Общества и, что указанный 
способъ помимо удобствъ (для кого?) централизацiи денежной 
помощи отъ Т. О. представляетъ еще ту выr,оду, что налич
ность нужды и правъ на помощь отъ Т. О. можетъ быть удо. 
стовърена надлежащими справками. Въ случаяхъ же острой 
нужды, нетерпящей отлагательства, уполномоченнъrмъ предо
ставлено сноситься съ Совътомъ телеграммами, такимъ обра· 
зомъ помощь можетъ быть всегда оказана своевременно (?). 
Въ дащ,нъйшемъ Сов-втъ nредлаrаетъ мнt руководс:rвоваться 
изложеннымъ •>. 

По поводу приведеннаго отвtта я послалъ въ Совътъ ·вто
рое заявленiе, въ которомъ писалъ, что мнt представляется 

совершенно непонятнымъ, на какомъ основанiи Совtтъ пред
лаrаетъ. уполномоченному руководство1Заться nравиломъ, что 
"всякiя тrособiя безъ исключенiя должны быть назначаемы не 
иначе, какъ Сов-hтомъ Общества". �огда эти пособiя выдаются 
уполномоченнымъ изъ своихъ личнь\хъ средствъ. 'Совътъ мо.rъ 
не приняrь предложенныя мною деньги, которымъ я •далъ спе. 
цiальное назначенiе моrъ отказаться отъ полученiя ихъ по 
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присланнымъ мною роспискамъ, но не имt.лъ никакого осно
ванiя поучат.ь меня,. какъ .. мнъ ыу.жно. поступать, выдавая 
деньги изъ своего кармана на удовлетворенiе экстренной нужды 
артистовъ. 

"Полагаю-и не безъ основанiя писалъ я,-что въ данномъ 
случа·\; я могъ обойтись безъ посылки телеrраммъ и моrъ не 
ждать пока изъ всезнающаrо Петербурга nочтятъ меня надле
жащею справкой, констатирующей наличность нужды арти
ста, nроживающаrо въ Ельцt". 

А далt.е я писалъ: ,,со свойственной провинцiалу наив. 
ностью я полаrалъ, что главное, коренное дtло уполномочен
наго Сов?та заключалось именно въ помощи артистамъ, въ 
сближенiи Общества съ представителями театра и въ поддержкt 
развивающаrося дъла въ провинцiи. 

Но три года службы показали мнъ, что я ошибаюсь, ибо 
даже въ столь живомъ и дели1<атномъ дtлъ, какъ помощь 
артистамъ, случайно впавшимъ въ нужду, Совtтомъ на пер
вый планъ выдвигаются удобства ,,пенmJю.1uзщ11iи и подобной 
помощи. 

Между .тtмъ ни для кого не представляется сомнительнымъ, 
что пресловутая � централизацiя" стремится совершенно по
давить проявленiе самостоятельности мъстныхъ орrачовъ, 
уничтожая въ корнъ всякую иницiативу, даже и въ тъхъ 
случаяхъ, когда мъстные дi?.ятели пытаются самостоятельно, 
своими средствами, помочь общему и горячо любимому дълу". 

На второе мое заявленiе получился отвt.тъ снова за под
писью управляющаго канцелярiей, въ которомъ снова на
стойчиво предлагалось мнt въ дълъ помощи подчиниться 
распоряженiямъ "централизацiи". Вотъ этотъ отвътъ за 
№ 9899 отъ 4-ro iюня: ,,Совtту было прiятно узнать изъ Ва
шего письма отъ 6-ro мая с. r., что Вы готовы содъйствовать 
выполненiю благотворительныхъ задачъ Общества даже лич
ными средствами. Тп,л11, 1te .11етье Совrьт1, иастаиопет1, на томъ, 
что въ выдач-в nособiй необходима. въ интересахъ самого дъла 
большая осмотрительность, потому что едва ли соотвът -
ствуетъ (?) Вашимъ благотворительнымъ стремленiямъ, на
nримъръ, расходованiе денеrъ на присяжныхъ тунеядцевъ". 

Ради торжества идеи "централизацiи", Gовътъ, какъ видно, 
доходитъ даже до трогательной заботы о "личныхъ блаrо
творительныхъ стрем11енiяхъ" rr. провинцiальныхъ уполномо
ченныхъ. 

Уполномоченный Имп. Р. Т. 06-ва 
Ал.е1.-са 11др1, П етрот,. 

Елсцъ. 

ЧИСТ Е- Н Ыi f\ 71 f\ КТ РИС f\. 

«Чистенькую» актрису создала новая театральная школа. Конt:чно, московская школа, въ которой преподаютъ старые приватъ-доценты, иsъ Кривошейныхъ и Кривоколiшныхъ переулковъ, ув-tренные, что для того, чтобы повысить актерскiй уровень, нужно понизить каждую индивидуальность въ отд-tльности. Чистенькая актриса родилась въ одномъ москов-. скомъ переулки, rимнаэiю проходила--въ другомъ, познала, что такое любовь-въ третьемъ, сценическому :искусству обучалась-въ четвертомъ. Bc-t ея друзья· родились и выросли на Арбат-t, но каждый-въ своемъ пере у лк-t. У чистенькой актрисы чистенькая вн-tшность, которая оставляетъ впечатл-tнiе хорошенькаго ситца; большiе глаза, . въ . которыхъ больше ·недоум-tнiя, •1iмъ пытливости; совершенно плоская грудь, и нагруди въ медальонi; . портретъ учителя съ. надлисьюизъ .Лопе-де-Вега. Съ этой наружцостью, съ этимъмедальономъ и со свою"ъ дипломомъ, на которомъ1<расуются имена приватъ-доцснтовъ, она вступаетъвъ жизнь, т. е. получаетъ. <санrажементъ>J. Прохо·дитъ недi.ля, друган. • ,, Чистенькая» аК'rриса ужераст�рялась и нервно пише.тъ своему учителю:((Дорогой учитель.! Ахъ, какой ужасъ! Я многаго ожидала, но все-таки не. того, что встрi.тила. Играютъ съ одной репетицiи, • черезъ часъ посл½ знакомств:� лiзут,1; цiловатьс�, не соблюдаI<?тъ · не только четверти тоновъ; но и полутщювъ, антрепренеръ называетъ меня душенькой, о Брандесi; НИI<то ничего не слыхалъ и наша первая ак-�:риса -

подумайте, дорогой учитель, - пьетъ коньякъ, l{акъ боцманъ ... <сВотъ что здi.сь называется служеньем-ь искусству! Когда я; слi;дуя вашей теорiи полупаузъ, стала репетировать Сашеньку изъ (<Иванова)), ре;н:иссеръ назвалъ· меня «недотепой». Боже мои, въ 1\акую атмосферу я перенеслась,-и это посл½ того, «акъ мы съ вами переводили Кальдерона! Когда я расплакалась, мнi сказали, чтобы я лvчше смiялась потому что антрепренеръ и безъ того непрем·lщн� сбавитъ жалованье, и я еще ycniю наплакаться! «Помните, какъ было хорошо, когда я цiлыхъ пять м-tсяцевъ изучала подъ вашимъ руководствомъ монолоrъ изъ ((Свадьбы Фигаро»? А послiднiи rод-ь, когда я готовила ро11ь въ вашей новой пьес!:;?! Вы еще говорили, что я-вся махровая. «Дорогой учитель, умоляю васъ, вырвите меня отсюда, я задыхаюсь, я не могу ... )) Учитель, готовившiй, само собою, новыхъ ученицъ, 
НАРОДНЫЙ ДОМЪ 

l 
t 

,,Принцесса Турандотъ", Шиллера. 
Г-жа Борецкая (принцесса). 

Рис. М. Спtпяна. 

также удивительно махровыхъ, отложилъ отв-tт·ь снаqала на вторникъ, потомъ на четверrъ, написалъ. въ субботу и отправилъ въ среду. сс}I{изнъ-борьба. но вмi.стi съ тi.мъ и рядъ побiдъ. Терпите! Мы докажемъ, ч1·0 только одни наши принципы имi.ютъ будущее ... » Затiмъ онъ сообщалъ о новой <спобiд-t» Художественнаго т.еатра и приписывалъ: <сВъ монологахъ непремtн:но соблюдайте паузы, а главное всегда д-tлайтс у)lаренiя на прилагательныхъ-въ этомъ, повi.рьте мнi., великая тайна! :К or да садитесь спиной къ пубJJикi;, не оправляйте платья. Kor да на сцен-t зажигаете лампу, непремiнно раньше, •1iмъ зажечь, подышите въ стекло. Rorдa над-вваете на сценi шляпку, хоть одну шпильку держите въ зубах.ъ "и, не ст-tсняясь этимъ, продолжайте монологъ. Это крайне жиз� ненно. И благослови Васъ Господь! Не забудьте поставить въ бе:нефисъ мою новую пьесу>). Пол.учивъ такое письмо, <<чистенькая актриса>> .чувствуетъ себя какъ-то крiпче. Она продолжаетъ съ особеннымъ упорствомъ честно. соблюдать полупаузы, доказываетъ антрепренеру, что нужно поставить <<Слi.пыхъ>) Метерлинка, добросовi.стно записываетъ въ тетрадь свои <<настроецiя»; но, когда всвмъ подно-
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сятъ цвi;ты, а ей· даже. въ бенефисъ нiтъ обыч
наrо подарка отъ «бла:�,�одарной публики»,-она при
ходитъ въ совер1:11енное отчаянiе. 

Первая актрцса: кутитъ на- пропалую, но, когда 
играла <сПос;лiднюю жертву», нельзя было не пла-
1<ать. И при этомъ, какое невiжество въ области 
испанской драмы! .. 

Кромi то'го, недоумiнiя личнаго свойства. Резо
неръ ей сдiлалъ предложенiе, обiщавъ въ rодъ 
сдiлать щп нея актрису. Что будутъ говорить на 
Арбат½? Что скажстъ «дорогой учитель>�?. 

�с Дорогой учитель !- □ишетъ она въ Москву.
Вы должны мнi объяснить, что со мной. Отче1·0 
въ школi я себя чувствовала такой талантливой? 
Когда я смотрю на вашъ портретъ, я начинаю ду
мать. что, быть можетъ, у васъ было такое настрое
нiе, что вс½ мы казались вамъ ссупоительно-махро-
выми». 

;на Арбатi письмо производитъ сенсацiю. 
«Вы-ли это?-пишетъ ей учитель.-Вы-наша Снi

гурочка? Школа дала вамъ такой ясный и чистый 
обликъ, въ васъ-частицы нашихъ душъ, вашихъ 
учителей и руководителей... Одумайтесь! Во вся
комъ случаi, поставьте въ свой бенефисъ мою но
вую пьесу, чтобы хоть этимъ доказать мн½, что вы 
еще не совсiмъ погибли для насъ, и что т-в за
в-вты, I{оторые въ васъ вложила наша школа, про
должаютъ жить въ вашемъ сердц½. 

PS. Не забудьте: въ сильныхъ м·kтахъ всегда 
с<исходите отъ· жеста)>. .�:�· 

:1,' Черезъ :мiсяцъ чистенькая актриса 1;выходитъ за-
мужъ за резонера. Онъ отдаетъ е:й все свое жало
ванье, покорно присутствуетъ при томъ, какъ она 
читаетъ вслухъ переводы съ испанскаго и пьетъ 
только урывками. Но тогда уже пьетъ до полной 
потерI,I сознанiя. Хотя, впрочемъ, и тутъ иногда 
вэдрагиваетъ и шепчетъ: <с Кальдеронъ». 

Проходитъ еще годъ, и медальонъ съ надписью 
изъ Лопе-де-Вега валяется въ бутафорской. «Чи
стенькая актриса)>, поставивъ въ бенефисъ пьесу 
своего учителя 1 пристегнула къ ней водевиль « Отеро )>. 
Она даже пополнiла немного. 

А актрисы изъ нея все-таки не вышло. 
Арсенiй Г. 

--�-

ИЗ Ъ ТЕАТРАЛЬНОЙ mИЗНИ, 

-:,.: .... ,,Ре:;�юмировать значенiе Савиной пока еще преждевре-
менно". 

Это мнtнiе театральнаrо критика въ Одессt. 
И при томъ мнънiе, вьiсказанное по поводу бенефиса. Кри

тикъ авансомъ восторгается еще будущими лаврами r-жи Савиной: 
- ,,А будущая, далеко-будущая, драматическая: и комиче

ская " старуха" въ лицt, Савиной? Вы можете себъ представить 
большую прелесть на сценt? А вtдь наступитъ и такое время": 

Оставшись безъ резюме, одесская критика положила запас·' 
тись терпънiемъ... � 

*•:;: ,.Одесскiя Новости" rоворятъ о "Старой сказкъ" r. 
Гнtдича, данной въ бенефисъ r· жи Савиной: 

- ,,Старая сказка" - преrлупъйшая пьеса. Нtчто длинно
rлупое, безсодержательное, навязчивое и ненужное". 

Не просто глупое. Но "rлуп-1:.йшее". И даже "длинно-rлу. 
noe",. Вопросъ: каково истинное значенiе слова "длинно-глу
пое". Кажется, это не комплиментъ? 

. :;::;::;, Новый "великiй артистъ" провозrлашенъ въ Kieвt, въ 
театръ "Соловцовъ" поклонницами. Послt. третьяrо акта "Ор
ленка" бенефицiанту г. _Орлову-Чужбинину nоднесенъ адресъ 
отъ поклонницъ:-,,Великому артисту".· 

Въ друrомъ адресъ "отъ поклонниковъ" покорнъйше про
с"тъ дирекцiю ни передъ чъмъ не останавливаться, чтобы до
ставить кiевской лубликъ удовольствiе "еще, еще и еще ви
дtть" г. Орлова-Чужбинина. 

И. еще, и еще.· 
· Очень мильiй адресъ. Только странная публика, изливаю

щая' свои чуЁствг.: хочетъ видt.ть артистовъ � еще, еще и еще" 1 

въ театръ· не ходитъ. · 
. , Идея! Чтобы· уравнять всi;.хъ артистовъ въ nравахъ на 

Г .. Мурскiй. 
(Къ 20-лътiю сценической дъятельности). 

почетные патенты, слъдовало бы учредить центральную экс11с
дицiю заrотовленiя бенефисныхъ ·бумаrъ. 

Бюро бенефисныхъ церемонiй nроцвътало бы. Было бы 
столько адресовъ, что при каждомъ театр·!, пришлось бы 
учредить въ видt, отд-1!,ленiя бюро-особый адресный столъ. 

А въ кассt. директора все-таки ничего,' еще ничего и еще 
ничего. 

,;,,;::;, Совсъмъ исключительная "обойная" полемика возни1та 
въ Нижнемъ-Новrородt между директоромъ театра r. Басма
новымъ и театральнымъ критикомъ "Нижеrородскаrо Листt<а". 

- ,, Не споря", возражаетъ на рецензiю r. Басмановъ, ., о 
томъ,достаточно ли красивы рисунки обоевъ на павильонахъ; 
тt,мъ не менtе долженъ сказать, что обt комнаты, поставлен-. 
ныя въ "Высшей школъ", принадлежатъ къ числу новыхъ де
корацiй. 

Со своей стороны r. критикъ даетъ слt.дующее контръ
возраженiе". 

- "Для всt.хъ комнатъ, фиrурирующихъ на нашей сценъ, 
имъются только два рисунка обоевъ:, зелеи-ые с1, бrьл.ы.ми,, часто 
насаженными, розами и иоричиеоь�е съ черпы.11tи параллелограм
мами. Tt, и дpyrie, rio нашему мнt.нiю, безвкусны и имtютъ 
свойство надоъдать. Можетъ быть, если имъть 'въ виду поль
зоваться только двумя рисунками, .rvy11iue было оыбратъ одпо
-1�вrи1шые, менъе присматривающiеся". 

Критикъ д-вйствительно большой знатокъ въ обояхъ. 
Тt,мъ не мен-ве во избt.жанiе возможнаrо обостренi5-! во
проса о разрывt, диnломатическихъ сношенiй (возвращенiе ре· 

.ц.е.нзентс1<аrо билета на кресло и отозванiе критики)•• не без
полезноли было бы назнаqить смt,шанную комиссiю изъ режис-

. серовъ, критиковъ и мастеровъ обойнаго цеха? 
.- О, какъ осложняются критическiя задачи. 

Скоро, кажется, для экспертизы настроенiя придется при
гл�шать полотеровъ, штукатуровъ и лицъ, продающйхъ въ 
разсрочку мебель. 

*** Въ Иркутскъ драма и фарсъ уживаются въ одинъ день, 
въ одномъ театрt, и въ одномъ спектакл-в. 

. ,,Восточн. Обозрънiе" въ драмt. ,.№ 13" Найденова- уви
дъло въ rероъ драмы-,.одинъ изъ винтиковъ громоздкой бюро
кратической машины", желающiй "избавиться отъ осtдающей 
на мозгъ коп_оти неосмысленной жизни". 

Винтикъ чрезвычайно сложный. 
Непосредственно лослъ "винтика" въ тотъ же аечеръ дали 

фарсъ ;,Генрихъ Штокъ и К0", который прошелъ бойко. 
- ,.Къ чему только", меланхолически· замtчаетъ рецен

зентъ, ,.въ сцен-в пр·имtрной дуэли r-жа Попова безъ повода 
и всякаго основан.iя показывала свою ногу?" · 

И въ самомъ дt,лt,- къ �ему? 
На сколько извtстно, нort. отведено въ драматическомъ 

искусствt. очень скромное мъсто. 
· 

А-А'Ь. 
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КЪ СЕЗОНУ ВЪ ПFОВИНЦIИ. 

Балаханы, Бак. губ. Сезонъ открылся 24 октября "Соколами 
и воронами". Антреприза г-жи Боярской. 

Бtл�стонъ. У насъ сообщалось, (въ № 43) что спецiальная 
1<оммис1я, осмотр·ввъзданiе театра "Гармонiя", разръшила поста
новку въ немъ спекта�<nей. Гродненскiй губернаторъ, лично 
осмотръвъ зданiе "Гармонiи", не нашелъ возможнымъ разр·!;. 
шить постановку въ немъ пьесъ, безъ капитальнаго ремонта. 

Варшава. Министерство разръшило внести въ гор. смtту 
Варшавы на 1905 годъ 150.000 руб, на постройку перваго рус
скаго театра. 

- Импрессарiо Элеоноры Дузэ В(;детъ переговоры съ упра· 
вленiемъ варшавскихъ правительственныхъ театровъ относи
телы-10 гастролей артистки на варшавской сценъ. 

Витебснъ. Русско�малорусская труппа О. 3. Суслова, да
вавшая спектакли въ городскомъ театръ, послt, нъсколькихъ 
спектаклей въ гор._ Полоцкъ, отправится въ губ. гор. Могилевъ. 

Вильна. 3дtсь учреждается литеµатурно-артистическое об
щество. 

- На прощальномъ спектаклt Н. Б. Табенцкому, призван
ному въ 1<ачеств·в прапорщика запаса въ цъйствующую армiю, 
товарищи · поднесли лиру со с,лъдующей надписью на лентъ: 
,,Добрый путь, дорогой товарищъ! Скоръе къ намъ полковни
I<омъ въ 30 лt.тъ". · 

Воронежъ. 22 октября состоялось открытiе воронежскаго 
народнаго дома. 

Ирнутснъ. Изъ рецензiи "И!)К. Губ. Вt.д." о пьесt, ,,Казнь" . 
. , Во время перваго акта, г-жей Вечера былъ испоnненъ танецъ 
,,кэкъ-уокъ". Газета читаеrъ такой урокъ г-жъ· Вечера. ,,Тан
цевать на авансценt, почти все время .тщомъ къ .публикъ 
(какъ балетъ въ оперъ) совершенно неправильно. На сцен-в 
изображается I<афешантанъ, а театръ, въ которомъ идетъ пьеса, 
остается театромъ и дълать зрительный запъ театра заломъ 
кафешантана не слt.дуетъ". 

Назань. Улица Чехова ... Городскому головt подано заявле
нiе о наименованiи новой улицы улицей Чехова. 

- По распоряженiю г. Собольщикова-Самарина, админи
страцiя казанс1<ой оперы предложила выздоравливающимъ ра
ненымъ воинамъ пользоваться безплатно театромъ. 

Налуrа. Новый театръ. На станцiи Калуга, Сызр.-Вяз.-ж. д., 
. заканчиваются работы по присnособленiю стараго вокзальнаго 
зданiя подъ театръ. Теа:гръ будетъ большой, съ массой свъта, 
галлереей наверху; до 450 мъстъ. Къ декабрю театръ будетъ 
вполн·в отдtланъ. 

Нiевъ. Въ м-встныхъ газетахъ читаемъ "31 октября, посл-в 
оперетки "Орфей въ аду", г. Левицкiй ставитъ первый театраль
ный маскарадъ съ призами за лучшiе костюмы и "concert-pa
ri sien" во время маскарада, для котораго приглашены загра
ничные (?) артисты и артистки легкаго (!) жанра". 

Г. Левицкiй "побилъ рекордъ", оставивъ за фпагомъ самого 
r. Форкатти. 

- Кiевскiй nоnицiймейстеръ предложилъ артисткамъ и ар
тистамъ кiевскихъ театровъ, не бросать со сцены обратно го
ловныхъ уборовъ воспитанниковъ среднихъ (?) учебныхъ заве
денiй, коrда они выражаютъ свои восторги бросанiемъ шапокъ 
на сцену Шапки эти предложено передавать лолицiи (Sic ). 

::Это значитъ ,, въ корнt, зло пресъчь". Любопытно, что обратно" 
бросать шапки нельзя только воспитанникамъ "среднихъ" учеб
ныхъ заведенiй, а низшихъ и высшихъ можно? 

Нiевъ. Въ общество грамотности поступило заявленiе отъ 
братьевъ Адельгеймъ о желанiи снять на сл-вдующiй сезонъ те
атръ общества грамотности. 
. То же общество разр-вшило М. М. Бородаю вновь поставить 

- драму Шиллера "Марiя Стюартъ", такъ какъ онъ изъявиnъ co
rлacie поставить ее болtе тщательно и безъ всякихь купюръ. 

Нострома. Антрепрен.ерша городского театра 3. А. Мали
новская возбуждаетъ къ городскому управленiю искъ въ сумм-в 
400 рублей, I<оторых·ь она лишилась, возвративъ публикt об
ратно деньги за билеты на спектаклъ .21. октября, не состо
явшiйся вслъдствiе неисправнаго дtйствiя электрическаго осв-в
щенiя.

Новочернасснъ . . Лътнiй театръ въ Аnександровскомъ саду 
вновь отданъ въ арендное содержанiе Бекъ-Назарьянцу на 
5 л-втъ,. съ платой по 800 р. въ годъ.

Одесса. Оперетка въ театр-в Сибирякова дала за. первый мt
сяцъ 25,700 р. валового сбора при расход-в въ 19,000 р.

- Къ артисту городскаго театра Н. П. Уралову . предъяв
ленъ супругой его искъ о выдачt. содержанiя ей и прижитому 
съ нимъ ребенку въ разм-врt 40 рубл. въ м-всяцъ. Мир. судья 
опред-влилъ взыскать съ г. Уралова на содержанiе жены и ре
бенка по 20 руб. въ мt.сяцъ, 

- Антреnренеръ русской оперетки- въ f остов·в Б. М. Ко
валевъ совмъстно съ. В. Н. и А. Н. Шульцами будетъ. Вели
кимъ nостомъ вести д-вло въ Юевъ и Одесс-в.

- ,,Ради счастья" Пшибышевскаrо, по словамъ "Од. Нов.",
едва-ли не самое слабое произведенiе г. Пшибышевскаго. 

· Самъ авторъ въ . восторгt отъ спектакля. Въ письм-в въ ре
дакцiю 011ъ пишетъ: 11 

Г-жа Юренева съ ея проникновенной
игрой" съ ея. изумительнымъ стилемъ истинной художницы, въ

Т�АТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

,, Катюша Маслова". 

Г. Яковnевъ-Тарасъ. Въ 9-й картинt. 
Рис. А. Любимова. 

которой я еще въ Петербург-в съ восю,щенiемъ увидtлъ идеаль
ную исполнительницу для моихъ пьесъ; r-жа Рахманова, такая 
върная Ольга; г. Людвиговъ, въ которомъ талантъ и интелли
гентность спорятъ другъ съ друrомъ; г. Багровъ, съ чудесной 
тонкостью уцtл-ввшiй среди Сциллы и Харибды его роли, -
создаютъ ансамбль, о какомъ только можетъ мечтать авторъ 
пьесы". Г. Пшибышевскаго начали вызывать сейчасъ же послt, 
1-го акта, но выходилъ онъ раскл.:.ниваться лишь посл-в 2-ro 
и 3-ro актовъ вм-вст-в съ исполнителями. Ему поднесены 2 в-внка: 
одинъ отъ г. Сибирякова, а другой отъ артистовъ. На второмъ 
в-внкt красовалась надпись: ,.Могучему пророку красоты отъ 
его посильныхъ сподвижниковъ - артистовъ труппы А. И. · 
Сибирякова". 

Галантно, любезно и восторженно ... 
Столь же галантно отпразднованъ бенефисъ М. Г. Сав)1ной. 

Ilодношенiй было множество. Правленiе· литературно-артисти
ческаго общества поднесло М. Г. Савиной адресъ, въ которой 
,.правленiе", .,памятуя слова поэта", пишетъ: 

"Раэстались мы, но твой портретъ 
Я на груди своей храню". 

Коллективное храненiе портретовъ на rруди ц-влаго n�авле
нiя-явленiе, во всякомъ случаъ, эам-вчательное. 

Севастополь. Въ городскомъ театр-в закончились спектакли 
малороссiйской труппы подъ управленiемъ r. Гnазуненко. По
ставлено было до 60 спектаклей, давшихъ валоваго сбора до 
10 тысячъ руб., что составляетъ на кругъ по 160 руб. Горо
домъ за аренду театра получено отъ этой труппы окопо 2500 руб. 

Сим·бирснъ. За октябрь мъсяцъ драматической труппой К. Э. 
Олигина и А. Л. Миролюбова взято 6500 руб., что состав
ляетъ по 350 р. на кругъ. Г .. Сверчковъ призванъ на дt.й
ствительную службу, какъ офицеръ запаса. На мt.сто его ди
рекцiей приrлашенъ П. А. Волховской. 

.Тифлисъ-. Въ текущемъ сезонъ исполнится 25 Л'ВТЪ сцени
ческой дtятельности артистки армянской драматической труппы, 
г-жи Вардуи. 

Харьновъ. 2 ноября послt 2 акта "Горя отъ ума" состоя
лось чествованiе А. Н. Дюковой. Было прочитано много адресовъ 
и телеrраммъ. Подробности въ будущемъ №. 

ПИСЬМА !}Ъ РЕ:ДАК.ЦIЮ. 

М. Г.1 Въ 1901 г. на призывъ Совъта Театр. 0-ва, мы, 
уполномоченные, единодушно откликнулись на учрежденiе сти
nендiи нашего имени при Уб-вжищв для сценическихъ дъяте
лей, путемъ пожертвованiя nричитающаrося намъ о ;о. возна
гражденiя по охранt авторскихъ правъ. Молодой капиталъ 
этотъ, на сколько помню, по отчету къ 1 Января 1903 г. сразу 

· поднялся .до 800 съ лишнимъ рублей. Богатая будущность пред
стояла этому капиталу! Когда я nоnучиnъ циркуляръ Совъта
·отъ 23 декабря 1903 г., то невольно задумался о "дътищi;." на
шемъ, о его дальн-вйшемъ существованiи и увеличенiи. 

Позвольте, господа, провести мысль, которая, я· надъюсь, 
будетъ встрtчена _вами такъ-же единодушно теперь, какъ и 
при первомъ призыв-в Сов-вта: я далъ себt. слово еже�одпо

. выnисывап. въ им-вющуюся у меня.квит;э.нцiонную книжку 1 руб. 
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nожертвованiя въ каnиталъ Стипендiи имени Уполномоченныхъ. 
Если каждый изъ насъ послъдуетъ этQму примtру, а насъ 
болt.е 600 человtкъ, то капиталъ нашъ rюлучитъ очень скоро 
возможность войти въ жизнь. 

И такъ, въ добрый часъ! Вношу чер�зъ уважаемый жур
налъ "Театръ и Искусство" первый взносъ за 1904 г. въ раз
мtрt 3 руб. Одинъ рубль обязательный 1-f два случайныхъ. 

Уполномоченный Совt.та Театральнаго Общества въ Енакiево 
Е. Mauдaчeoci.iiZ. 

М. Г. r. редакторъ! Sъ газет-в "Русь" отъ 14 октября 
г. ',. Неизвtстный" въ письмъ въ редакцiю, подъ заглавiемъ 
.,Какъ это называется", сообщаетъ, будто со словъ Г. Г. ГЕ, 
коему авторъ учинилъ допросъ, что при присобленiи мною для 
театра романа "Воскресенiе" гр. Л. Н. Толстого въ пьесу, по
ставленную въ Маломъ т�атрt,, я воспользовался товарище
скимъ дов-врiемъ г. ГЕ, коему принадлежитъ идея, планъ, раз
ръшенiе автора, хлопоты. За симъ въ номер-в "Бирж. Вtдом." 
отъ 20-го октября, г. ,.Скорпiонъ" въ стэ,тьt "П�тербурrскiя 
мелодiи" сообщаетъ, со словъ также будто r. ГЕ, что мнt. уда
лось добыть рукопись г. ГЕ и, r1t.сколько измt.нивъ, вьшустить 
подъ своею фамилiей, и что r, ГЕ вожбуждаетъ дtло . о пла
гiатв. Эти сообщенiя соверщенно ложны, и поэтому мною, че
резъ посредство И. Н. Потаnенка, было предъявлено r. ГЕ ка
тегорическое требованiе опровергнуть заявленiемъ въ печати 
ссылку на него, какъ на источникъ клеветническаго извt.та. 
Къ сожалtнiю, г. ГЕ этого до сих1:1 поръ не исполнилъ, вслъд
ствiе чего я вь1нужденъ возбудить уголов1:-1ое преслъдованiе по 
обвиненiю г. ГЕ и друrихъ лицъ, причастныхъ къ этому дълу, 
въ клеветt.. 

Позволяю себt просить 811-съ, М. Г., не отказать напеча
тать настоящее мое письмо и этимъ предqстеречь публику отъ 
довърiя извtтамъ, исходящим'}:, отъ заинтересованнаrо лица. 

Примите увtренiе въ совершенномъ почтенiи. 
Нип. Арбе11ит,. 

М. Г. г. Редакторъ! Не откажите напечатать въ уважае
момъ журнал-в "Театръ и Искусство" слt.дующiя нtсколько 
строкъ: принятый на военную службу и не имtя возможности 
проститься лично съ моими друзьями, товарищами и знакомы
ми,-шлю искреннiй, сердечный прив-втъ всtмъ, кто помнитъ 
меня. Не поминайте лихомъ, дорогiе товарищи и сослуживцы! 

В. 111. дибаповъ. 

М. г., г. редакторъl Въ № 43 журнала "Театръ и Искус
ство" напечатана корреспонденцiя изъ Нижняго-Новгорода объ 
условiяхъ сдачи городскогQ театра. Условiя, главнымъ обра-

. зомъ, арендная плата 8000 руб. въ годъ, признаются очень 
тяжелыми. На самомъ дtлt. это далеко не такъ. Аре!"{даторъ 
театра, платя городу 8000 руб., сдаетъ в½.шалки . и буфетъ 
minimum за 6500 -7000 руб. въ годъ, кромъ того арендаторъ 
сдаетъ въ несезонное время театръ и можетъ отъ этого полу
чить дохода 1000-1500 р., такимъ образомъ плата за театръ 
покрывается доходами. Электрическое освъщенiе городское по 2 
к. за гектоуаттъ въ часъ и лри устройствt общаго городского 
освtщенiя (что предполагается осуществить въ недалекомъ 
будущемъ) будетъ понижено до 1 ½ к. Сезонъ какъ и въ дру
гихъ театрахъ продолжается не до 1 мая, какъ сказано въ 
корресnонденцiи, а до Великаго поста; съ Великаrо · поста и до 
1 мая антрепренеру вмъняется въ обязанность сдавать театръ 
другимъ труппамъ, если не пожелаетъ самъ играть. Оркестръ 
необязателенъ. Больше никакихъ обязательствъ на. антрепре
нера не возл.агается. Городъ получаетъ 8000 р. и всt ихъ и рас
ходуетъ на ·отопленiе, ремонтъ' и страхованiе. 

�а предс1щателя театральнаrо комитета В. Гусевъ.

3 ноября 1904 Г, 

и,з·ъ м·о-с·к вы. 

· Wо�абль Ев�оnы везетъ трупъ" ... Такой безнадежный об-
"J .1-.; разъ ,родился въ мрачномъ, тяжелом-:ь воображенiи 

Ибсена. Цtлое теченiе критической мысли могло бы взять себъ 
эпюрафомъ эти зловъщiя слова. Корабль жизни сталъ какою-то 
лодко!() Харона. И трупъ.- не только совр�менная обществен
ность, уродливо воплотившая велцкiя слова конца восемнадцаго 
вtка, но еще больше-современная мораль. 

Безъ особой заботы отрекш1.1сь отъ жалости, ,.добродt.тел:и 
слабыхъ", ..... ,.r�ереоцънка цtнностей" понемногу цодобралась и 
къ самымъ· основамъ этическаго мiропониманiя. Въ области 
драl'tfатургiи наиболtе характерное выраженiе это -rеченjе на
�одитъ

1 щ> моему, въ драмахъ Пшибышевскаrо, -и характерное, 

и особенно удобное для анализа самаго 
. его существа. Пшибышевскiй смtлъе и 
рtшительнtе другихъ, настоящ1и якоби
нецъ. Онъ сажаетъ на тронъ, гдt сидъли 
долгъ и совtсть, другого "самодержца" -
С'lастм. Нtтъ выше бога, какъ счастье. 
Bct, заповt.ди, выстраданныя тысячелвтiя
ми, замъняются новою:,, я такъ хочу!". Пши
бышевскiй одностороненъ. Онъ никакъ не 
можетъ выбраться изъ этики любви. Но 
въ ней онъ послtдоватепенъ, въ ней рас
крываетъ всю картину "гибели боговъ". 
,,Золотое Руно'', ,,За счастье", ,.Снtrъ", 
,, Матери", - чрезъ всt, его драмы прохо
дитъ та же тема, во всъхъ кричитъ тотъ 
же новый символъ вt.ры, утверждающiй 
счастье, какъ безудержное раскрытiе своего 
"я" и осуществленiе всей полноты своихъ 
хотtнiй. Черезъ все можно переступить, 
черезъ все должно переступить. Потому 
что все-условность" все - путы, нало
женныя на душу слабостью, робостью, суе
вtрiемъ, недомыслiемъ. Мыслитель въ 
Пшибышевскомъ дальше этого не идетъ. 
Но художникъ въ этомъ польскомъ драма
тургt, сильнъе мыслителя. Кто вниматель
но присмотрится къ драмамъ Пшибышев

"Передълыватели идутъ на 
приступъ". 

(Рис. А. Любимова). 

скаго, не можетъ не замt.тить, что художникъ не только про
должаетъ,. но и побиваетъ мыслителя. Дерзающiе, переступаю
щiе, топчущiе, которыхъ Пшибышевскiй - теоретикъ хочетъ 
увънчать прекраснъйшими вt.нцами, какъ сыновъ новой, 
истинно-разумной жизни, оказываются всегда у Пшибышев
скаго-художника не побtдителями, но побъжденными. Совъсть,
развънчанная царица, надъ которой они смъются, страшная 
лишь бабушкамъ и дtтямъ, осмt,янная,-смъется надъ ними. 
Совt.сть, - вотъ истинная побъдительница во всt,хъ драмахъ 
Пшибышевскаго. Ея торжествующая пt.снь, на зло автору, на
перекоръ ero хотънiямъ, громко звучит:ъ въ этихъ пьесахъ, 
писанныхъ для ея отрицанiя. Tt, которые хотtли схоронить 
ее, какъ ветошь, бросить подъ ноги богу счастья,-только 
утвердили ее. Очевидно, борьба со старыми богами не можетъ 
считаться поконченною. 

Если совt.сть-способность производная, а не первоначальная 
то можно и должно съ нею спорить, не внимать безпрекословно 
ея глаголамъ. Будемъ свободны. Не сдtлаемъ бога изъ ошибки. 
И къ до�азательству психологической производности совtсти, къ 
отрицаюю ея первородства должны обратиться ницшеанцы. 
Если же она-способность или свойство духа непроизводное, 
изначальное, ни къ чему не сводимое и ни отъ чего не отвле
че!iное, - тогда преклонимъ головы и сердца предъ этими 
ея, внятными каждому, глаголами. Бунтъ nротивъ · совъсти 
обреченъ на неуспt.хъ и гибель. Онъ будетъ· только 
стоить великихъ жертвъ. Такимъ представляется мнt. истин
ный узелъ вопроса. ,,Я пришеръ, чтобы разбить скри
жали",. говоритъ Заратустра. Разбивая, онъ лишь стираетъ съ 
нихъ нанесенную временемъ пыль и грязь. И на очищенныхъ 
засiяетъ все то же старое и единое слово, внt. котораго нt.тъ 
жизни въ, Бort., т.• е. въ правд-в. Такъ, по мнъ, долж/iа за
вершиться 13еликая борьба, въ которую лучщiе умы послt.д
нихъ десятилtтiй вложили лучшую свою силу и. страстность 
иска1;1iй. Пусть ницшеанство, оргiазмъ и т. д,-пиръ дiаволовъ, 
какъ кто-то 11хъ назвалъ, навожденiе бъсовъ,-лишь слабые, 
захмълt.вшiе на пиру, свалятся; сильные, nротрезвt.въ, войдутъ 
во .храмъ и совершатъ молитвы.. И всt новыя правды только 
возвеличатъ правду старую; 

И худшiе слуги этой старой правды-тt, которые хотятъ 
бунтъ противъ нея побъдить тtмъ, что обращаютъ его въ шу
товс.тво, а. бунтующихъ - въ каррикатуры. Та.кiя побt.ды ни
чего не стоятъ. Ихъ призрэ.чность очев1щна. И эти призрач
ныя побt.ды лишь возвелич,1ваютъ якоб.ы побъждаемыхъ, уси
ливают1> ,соблс\,знъ ихъ· ученiя и поведен.iя. Признайте силу 
врага, -примите ero такимъ, t<акс:>въ _онъ, ·не умаляя умышлен-
1-iо,-и боритесь. Только такая побъда стоитъ чего-1шбудь и 
что-нибудь можетъ значить, ·а не побt.да надъ паразитами ниц
шеанст�а, шулерами -идеи. Да 11, количественное ихъ значенiе 
сильно цреувеличено. Но несторы современности тороuливо за
рис0вы�:щютъ ;эти каррикатуры. И получается вnечатлtнiе, что 
прихвостни движенiя :- сип.а в:ъ нашей· дtйст�щ.тельности, :ха-
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рактерны для нея, хотя это - ничтожныя уродства. Перспек
ти�ы нарушаются. Въ погонt за модою, ::<а легкимъ успtхомъ 
романисты и .драматурги лгутъ на жизнь, и накъ я уже го
ворилъ, только усиливаютъ явленiе, съ ко·торымъ якобы хотятъ 
бороться. Они-изъ тtхъ друзей нравственной пр·авды, отъ ко
торыхъ избави насъ, Боже; съ врагами сами у!.lравимся ... 

Среди русскихъ изобразителей этого порядка на первомъ 
мtстt-П. Д. Боборыкинъ, спецiалистъ по части улавливанiя 
криковъ моды. Не только спецiалистъ, но и рабъ этой спе
цiальности. Каждый разъ онъ долженъ довести до свtдtнiя 
общест1:1а, что появилась на общественной поверхности новая 
излучина. Онъ не творитъ, пораженный ею, но всячески ищетъ 
ее. Долженъ, во что-бы то ни стало, найти, хотя-бы то 
былъ какой-нибудь неокатолицизмъ, въ нашей жизни имt.ю
щiй нулевое значенiе. Онъ не знаетъ этого ожиданiя
,. пока не требуетъ .къ священной жертвt.. Аполлонъ". Онъ
искэ.тель изъ неразборчивыхъ. Вздоръ-такъ вздоръ. Только-бы 
было самоновъйшее. И нигдt, это не дало такихъ печаль
ныхъ результатовъ, какъ въ его послtдн�й пьес-в "Упразд
нители", которую я только-что смотрtлъ въ нашемъ Маломъ 
театрt, и которая подняла во мн1:. тt мысли, что я сейчасъ 
бъгло изложилъ. Пьеса только этимъ и интересна: какъ можно 
испошлить ·большую тему и какъ можно, извративъ въ себ1:. 
чувство жизни, ничтожный nрыщъ нз. обществен:Iомъ т1:.лt 
признать и выдать за характерное для него явленiе. Все, что я 
сейчасъ говорилъ, думаю, ясно свид½,тельствуетъ, что я меньше 
всего энтузiастъ ницшеанской морали, но еще меньше станов
люсь на сторону тtхъ, кто въ ней не видитъ ничего, кромt 
проnов1:.ди шалопайства, какого-то нравственнаго хулиганства, 
какъ это развязно сд½,лано въ "Уnразднителяхъ" П. Д. Бобо
рыкина. Если въ Париж-в, въ этомъ город-в "маленькихъ ре
лигiй", и есть, можетъ быть, микроскопическая горсточка ка
кихъ-то "апахи", то у насъ нtтъ и ея. Шалопаи и аферисты 
есть, были и будутъ. Оргiазмъ, Ницше, новая мораль тутъ ровно 
ни при чемъ. Грубая выдумка. Это стрtльба изъ пушекъ по 
воробьямъ. 

Нечего и разбирать эту сторону пьесы. Въ ней - ложь, 
наивная выдумка, вдохновленная чтенiемъ какого-нибудь мимо
летнаго фельетона. И оттого, что П. Д. Боборыкинъ въ проти
вовtсъ кривляющимся псевдо-оргiастамъ меблированныхъ ком
натъ, несущихъ ахинею про какихъ-то сомато-ковъ и пневма
тиковъ, поддълывающихъ векселя и цtлующихся по угламъ, 
противупоставляетъ благороднаго земца, который дt,ло дt.лаетъ 
и въ Бога правды в½,руетъ, и ничуть не выиrрываетъ никакая зем
ская идея. Это скучно или досадно, смотря· по темпераменту. 

П. Д. Боборыкинъ не разъ привлекалъ вниманiе къ этому 
новому явленiю, всегда 'Видя въ немъ лишь ·, ,накипь", и всегда 
скользилъ по поверхности и, особенно ·въ пьесахъ, · каррикiту
рилъ. Но никогда еще ка:ррикатура и верхоглядство, не были 
такъ скучны, и нигдt его положительныя · идеи и ли·ца ·не быnи 
такъ скучны и незначительны, какъ въ "Упразднителt.". Не 
отрицаю благородныхъ побужденiй, но надо же сказать и · о 
ничтожныхъ результатахъ. 

Съ главнымъ "упразднителемъ" и оргiастомъ пьесы г. Бо
борыкинъ какъ-будто еще церемонится. Ему мерещится, хотя 
и весьма упрощенная, фигура немного· ,,ставрогинскаго" склада. 
Женщины говорятъ о его· демонизмt, и оттого онt., презирая 
и ужасаяс!:i, съ нимъ цtлуются. Имъ 'Кажется, что ихъ тя-' 
нетъ въ грtхъ "макабрская" сила... Но въ глазахъ посто-· 
ронняго зрителя если это оргiазмъ, то весьма дешеваго, пи
сарского свойства. Сверхъ поц�луевъ - уже сущiй взд6'ръ. 
Оргiастъ хоро·водится со всякою меблированною шушерою, бра
вируетъ приличiями; не замtчая, · что впадаетъ въ банальность, 
съ паеосомъ повторяетъ старую параллель между убогою и 
нарядною, какъ великое, дерзновенное открытiе; позволяе-гъ
шулеру и мазурику мор·очить себя и· втягивать въ гадкую уго
ловщину и т. д. Все это· припр·авлено тирадами сомнительнаго 
ницшеанства и еще болtе сомнительнаго ума, Благодаря под
логу червоннаго валета,· ,,оргiастъ" поnадаетъ на скамью под
судимыхъ, великодушно разрtшаетъ, изрядно поломавшись, на
нять ему хорошаго защитника, а посл½. оправданiя прit,зжаетъ 
къ защитнику, чтобы выругать его ·за услугу: Какъ смtли 
вм½,шиваться въ его жизнь, стt.снять его hичность? Онъ не 
боялся тюрьмы. Тюрьма· способствовала бы полному раскрытiю 
глубинъ его велика:го духа. Что-то въ этомъ родt. И, выру
гавшись, уtзжаетъ съ друrимъ оргiастомъ, р·амолированнымъ ста
ричкомъ, лепечущимъ всякiя благоглупости о разныхъ "измахъ", 

· вплоть до какого-то "nневматизма", на берега ... Ганга. Кромt,•
этого, разумtется, еще не мало всякихъ ·бирюлекъ, въ которыя·
всегда такъ любитъ играть П. Д.·Боборыкинъ. Г. Ильинскiй· су
мtлъ, съ большимъ усилiемъ, удержать фигуру отъ шутовства.
Но отъ себя кривилъ болtзненность, что-то эпилептическое. Оно·
даже бьiло во вн½,шности. Выходила еще большая нераз-берихэ:.
Роль колебалась между каррикатурою и истерикою.

Кромt, упомянутаго героя и старичка-,.·пневматика "-его,
должно быть; очень, хорошо играетъ А. П. JJeнcitiй, хотя едва-ли·
знаетъ, что изображаетъ, - имt.ются и. еще "упразднители"
другой складки. Сынъ народа, ,,молочный братъ� аристократки,
благодаря этому получившiй образованiе. Съ му.жяцкою гру-·
бостью онъ оцинаково · отрицаетъ все - и мужика, и барина,

и интеллигенцiю, всtхъ готовъ' послать къ черту въ шапку, 
подъ подкладку. Во имя чего, неизвt.стно. Въ одномъ �мt.стt 
какъ-будто сквозитъ какая-то вtра въ "четвертое сословiе", 
но сейчасъ-же скрывается, безъ всякихъ объясненiй. Другой 
разрушитель-старый графъ, который во всей современности 
видитъ хаосъ. Чt.мъ хуже, тtмъ лучше: пусть все идетъ на 
смарку, пусть будетъ всеобщiй скандалъ. ·Здtсь есть черточки 
изъ жизни. Ихъ хорошо собралъ г. Рыбаковъ и далъ фигуру 
интересную и цtльную. Ею, до мастерски, тонко сыгранною 
г. Правдинымъ ролью червоннаго валета, фальсифицирующаrо 
аристократическое "tenu·e, и исчерпывался интересъ спектакля. 

Въ противовtсъ "упразднителямъ", разлага·ющимъ жизнь, 
поставлено, какъ я уже сказалъ, земское начало. Даже.теперь, 
когда къ этому · началу тянутся вс-в лучшiя русскiя мечты, 
герой комедiи r. Боборыкина ничего не затронулъ въ зрителt. 
и породилъ лишь скуку. Такъ вялъ и шаблоненъ "земскiй Гам
бетта". Въ такой же мt.pt, скучны, лишены содержанiя и ха-· 
рактерно·сти обt. женскiя фигурьr, состязующiяся въ оргiазмt. 
Роли неудачно раздtлены: надо-бы г-жt Лешковской, изобра
жающей добродътель, помtнят1:ся съ г-жей Яблочкиной, изо
бражающей порокъ. Порокъ былъ-бы въ выигрышt. 

Такъ кончилась эта попытка обличить ницшеанца; - по
пытка, въ которой ничего не оказалось, кромt погони за мод• 
нымъ сюжетомъ и отзвуковъ газетныхъ фельетоновъ. Г. Бо
борыкинъ никогда не щегоnялъ глубиною творчества и "ко
рабль" его nлылъ по мелкимъ м½,стамъ. Но никогда еще nе-
сокъ отмели не выступалъ такъ явственно. 11. Эr/iрось. 

••• 

nrOBИHЦIAЛbHAft л-ьтопись. 

ОДЕССА. У насъ идетъ .недtля о Пшибышевскомъ". Талант
ливый nольскiй писатель-драматургъ гоститъ въ Одессt.. Въ 
городскомъ театрt онъ присутствуетъ при постановкахъ сво
ихъ nьесъ, а въ Литератур'но-артистическомъ обществ-\:, чи
таетъ лекцiи о 1t0вой драмt. Обстановка чтенiй этихъ лекцiй 
немного курьезна. Писатель русскимъ языкомъ не владt,етъ 
и въ роли его "граммофона_" выступаетъ г. Ал. :Вознесен· 
скiй, занимающiй въ трупп-в Городскаrо театра· также курьезную 
вновь созданную ДОЛЖНОСТЬ "режиссера консультанта". Такъ 
эта должность формально и названа. Въ чемъ эта новая долж
ность заключается, я вамъ точно передать не могу; ибо . при 
�исnолненiи обязанностей" г. Вознесенскаго не видtлъ, а пред-· 
ставить себt не могу. Говорятъ, что до постановки пьесъ г; Воз�-tе
сенскiй .объясняетъ" артистамъ значенiе пьесы и ролей и даетъ 
характеристику послt.днихъ. Такая теаtральная функцiя, разу
мtется, не новость. Но мы· привыкли думать и знать, чтd это 
самая· обыкновенная обязанность режиссера вообще, и е·сли 
ужъ на то пошло, старшаго или главнаго режиссера, каковымъ 
въ Гор. театр-в оффицiально состоитъ г. Арбатовъ. Такимъ 
образомъ, остается непонятнымъ, что дtлаетъ въ трупп½, г. Арба
товъ, Надо полагать, что выслушиваетъ предварительно всt 
"консультацiи" г. Вознесенскаго п 
съ благословенiя послt,дняго позво-
ляетъ себt, приступить къ поста- Драматическiй театръ. 
новкt nьесы. Но тогда отчего-бы не 
назвать r. Вознесенскаrо главнымъ 
режиссеромъ, а г. Арбатова его по
мощниК'омъ? 

Теперь г. Вознесенскiй "при-· 
строился" къ лаврамъ г. Пшибы
шевскаго", читая въ присутств1и по
сл1щняго и "отъ его имени" лекцiи 
о новой драм½.. Проповtдуется въ 
этихъ лекцiяхъ нtчто весьма темное. 
Но виноватъ•ли въ этомъ лекторъ
nодлинникъ или лекторъ-копiя, кто 
ero знаетъ? Лекторъ-коniя ника
кимъ .. , ну хотя-бы нотарiусомъ· н1е 
засвидtтельствованъ. 

Пьесы г. Пшибышевскаго въ ис
полненiи сибиряковской труппы имt.
ютъ большой и вnолнt заслужен
ный успtхъ. Если мораль, пропо
вtдуемая' авторомъ, стара, какъ 
мiръ, 'то поэтическое творчество ав
тора за тЬ очень св½,жо и сильно и 
захватываетъ зрителя глубоко. Прав-· 
да, мистическiй- элементъ въ творче
ствt. I1шибышевскаго дt,иствуетъ от
рицательно · на совре-меннаго зрителя, 
но, благодаря умному испоненiю 
тру1шы, элементъ этоtъ значительно· 
стушевывается. Присутствiю мисти
цизма у авtора, конечно, удивлятьс51 
неч-его. ·Онъ· сынъ клерикальной 

,, Привидънiя". 
Г-жа. Пашинска� (Регина). 
, Шаржъ М. Демьянова. 

Польши, гдt весь народный духъ проникнутъ мистициэм:омъ, 
окрашивающимъ все польское искусство. Пщибышеаскiй въ 
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драмt,, Котарбинскiй въ живописи-это и первыя и послъднiя 
слова польскаго искусства. 

Слt.дуетъ отмвтить, что въ сибиряковской труппt. г. Пши
бышевскiй нашелъ хорошую исполнительницу для своихъ жен
скихъ ролей,-это г-жа Юренева. Молодая артистка мастерски 
переноситъ свои индивидуальныя особенности на женщинъ 
Пшибышевскаrо и в1:�1зываетъ въ зрителt глубокое настроенiе. 

Л. Т-ижiй. 
САМАРА. Прошлый разъ, высказывая предположенiя о при

чинахъ холоднаrо отношенiя публики къ нашему театру, мы 
упустили изъ виду, кажется, главную ... циркъ бр. Никитиныхъ, 
гдъ показываютъ удивительныя вещи, до разбиванiя 3-хъ пудо
ваrо камня на человвческой голов-в какого-то мистера Ранни 
изъ Сингалезiи включительно. Интересна и характерна, какъ 
приман�а, на которую ловится нашъ дикiй обыватель, афиша, 
оповt,щающая объ эrомъ событiи: ,, .... им-ветъ быть дано по 
11рuМ?1,ру сrпо.11/1,щъ Гаутъ-Волей представленiе". А дальше уже 
совсъмъ лестное поясненiе: ,, такiя представленiя даются въ 
столицахъ по субботамъ, отличаются особой программой и по
същаются высшей ипmед,л,и,�е1щiей". Какъ выдержать такой 
искусъ? И не жал-ветъ обыватель денеrъ за право показать 
высшую свою интеллигентность •.. въ содtйствiи къ превраще
нiю человъческой головы въ наковальню. А на театръ это отра
жается тяжело: Цt,пи', Чужiе, Безъ солнца, Какъ поживешь, 
такъ и прослывешь, Горнозаводчикъ, Лъсъ дали плохiе сборы. 
И только "Трильби" 26 сент. собрала почти полный театръ. 
Продолжительными апплодисментами отдала публика должную 
дань исполнительниц½, заглавной роли г-жъ Рощиной-Инсаро
вой. Въ исполненiи талантливой артистки очень много задушев
ности и теплоты. Оригинально задумалъ· типъ - исполнитель 
роли Свенгали-r. Муравлевъ-Свирскiй. Такiя постановки, какъ 
,,Вишневый садъ" и " Дъти Ванюшина" · двлаютъ честь труппъ. 
Прививать публик-в хорошiй вкусъ на счетъ собственнаго кар
м·ана, предъявлять такихъ требованiй къ антреприз-в мы не вправъ. 
Первыя представленiя обt.ихъ пьесъ дали полные сборы-,.Виш
невый садъ" даже съ аншлагомъ,-а на вторыхъ уже пустыня 
аравiйская. А жаль ... ,.Дtти Ванюшина"· идутъ съ ансамблемъ, 
какого мы еще не видали. Если Самара помнитъ прекраснаго 
Алешу-М. Г. Дiевскаrо, то новый исполнитель-г. Нев-вринъ, 
нисколько неуступая ему въ искренности и задушевности, 
имt.лъ на своей сторонt. невозм-встимое преимущество-моло
дость. Очень хороши были старики Ванюшины (г-жа Горская 
и г. Лавровъ-Орловскiй). Г-жа Рощина-Инсарова, безъ' словъ, 
одной мимикой заставляла понимать свою Людмилу. Какой 
rибкiй талантъ! Очень удачной Клавдiей была г-жа Ратt.ева
преклоняемся передъ артисткой, такъ ръшительно подчеркнувшей 
физическую .уродливость. Хорошiй Константинъ былъ въ лиц-в 
г. Муравлева-Свирскаrо. Въ эпизодической роли генеральши 
Кукарниковой-очень типична г-жа Волгина. 

"Вишневый садъ". ждали съ нетерп-внiемъ даже и тъ, кому 
очень мало дъла до Чехова и его "лебединой п-всни". Благо
rов-внiемъ отзывалось все исполненiе, никто не позволилъ себъ 
лишняго шага, какого-то ни было подчеркиванья. С-вренькiй 
фонъ и на немъ съренькiя фигуры. Можно, конечно, говорить, 
что многое было не свое, но уже и то, что были взяты об
разцы лучшiе, мы ставимъ въ заслугу и благодаримъ : за то 
намt,ренiе, коимъ прониклись. Были, правда, и недочеты, 
такъ, г-жа Рощина-Инсарова очень молода для Любовь Андре
евны и эту молодость ей неудалось скрыть; Лопахинъ (Му
равлевъ-Свирскiй) въ 3-мъ актъ сорвался съ тона и пр. Но, 
напримъръ Фирсъ-r. Тихановъ (очень рады за артиста, такъ 
блестяще оправдывающаго наши ожиданiя), Гаевъ-r. Разсудовъ, 
Пищикъ·-г. ·Лавровъ-Орловскiй, Епиходовъ- r. Горскiй, Яша
r. Жуковскiй-были весьма хороши. 

А "школа" ·такъ и настояла на гр-вховности субботнихъ 
представленiй для своихъ питомцевъ и "по желанiю публи�;,r" 
спектакли для учащихся перенесены на понедt.льники; до _сихъ 
поръ даны:. ,,Лt,съ", ,,Доходное мtсто ", ,,Дядя Ваня". Ma1ci.

ВОРОНЕЖЪ. Вопросъ о сдачt. -на слъдующее трехлътiе во
ронежскаrо городского театра переживаетъ въ настоящее время 
весьма ·острый кризисъ. За.отказомъ г. Линтварева отъ даль
нъйшей аренды, соискателемъ явился одинъ только г. Струйскiй. 
Интересны нъкоторые пункты контракта. Городское управленiе, 
сдавая въ аренду свой во всtхъ отношенiяхъ крайне неудобный 
театр�. безъ самыхъ необходимыхъ помъщенiй: для декоратор
ской, бутафорской и т. п., не ремонтировавшiйся болъе 20 л-втъ, 
взимаетъ за такое. зданiе 8,000 руб. въ годъ аренды, при чемъ 
полное оборудованiе приспособленiй для электрическаго освъ
щенiя театра, какъ 1шутри такъ и снаружи, т. е. провода, лам
почки, выключатели, предохранители и т. п., всъ декорацiи, 
мебель,-все это составляетъ собственность г. Линтварева. 

Г. Линтваревъ предпожилъ управt. купить у него за поло
винную цtну все необходимое имущество, но дума ръшила 
вставить добавочный пунктъ в�, договор-в, по которому арен
даторъ обязанъ прidбрt.сти за свой счетъ устройство для элек
трическаrо освtщенiя и по истеченiи трехлътней аренды это 
устройство поступаетъ въ пользу города, т. е. иначе говоря 
арендная плата увеличена по край�ей: мърt : на . 1,000 руб. 
въ rодъ. 

Дъпа опере·rочной труппы идут1:: хорошо. На-дняхъ .состоялся 

бенефисъ нашей любимицы А. А. Смолиной (ИrрушечI<а) при 
переполненномъ театр-в. Бенефицiантка получила около десяти 
подарковъ.- Слtдующiй бенефисъ r. Кубанскаrо, 1<оторый ста-
витъ "Счастливчикъ". 

Въ Воскресенье, 24 октября, состоялось отI<рытiе "Народнаrо 
дома" съ прекрасно устроенной театральной залой на 900 чел. 
Это обстоятельство тоже не на руку для будущаrо арендатора 
городского театра, такъ какъ заправилы "Народнаго дома" р-1:,
шили сдавать театральный залъ въ аренду антрепренерамъ и 
ведутъ переговоры съ г-жей Лестеровой. А. С.

ОРЕНБУРГЪ. Сезонъ можно считать уже опредълившимся. 
Г. Никулинъ, давъ рядъ спектаклей, и самъ, видимо, разобрался 
въ составленной имъ трупп-в (кое-кого онъ уже отпустилъ) 
и публикt, далъ возможность разобраться въ ней. Репертуаръ 
главной тяжестью падаетъ на r-жъ Чарнову-Але!(сандрову и 
)!{урину. Г-жа ЧарноI:!а-АлеI<сандрова подкупаетъ искренностью 
своего дарованiя и добросовъстнымъ отношенiемъ къ дълу. Съ 
успъхомъ провела она роль Флоринды въ "Донъ•Жуанъ 
Австрiйскомъ", была очень интересна въ "Двухъ подросткахъ". 
и "Карьерt Наблоцкаrо",, которая, блаrодар� игр-в артистки, 
дала три сбора. Г-жа Журина уже давно и вполнъ справед
ливо заслужила· репутацiю опытной артистки. Въ трупп·в недо
стает-;, настоящаrо "героя". Пока шли, кромt. названныхъ пьесъ, 
,,Ивановъ", ,,Красная мантiя", ,,Нiобея", ,,На законномъ осно
ванiи". Репертуаръ, сл-вдовате11ьно, самый случайный. Поль
зуется успtх.омъ г. Шевченко. Сборы среднiе. Вое.нное время 
должно будетъ .. серьезно отразиться на дtлахъ театра. Народ
ный домъ не дълаетъ никакихъ дълъ. Труппа слабая. 

111.. С. 
ГРОДНО. 5 октября въ нашемъ rородскомъ театр·в откры

лись спектакли драматической труппы В. Н. Викторова. Во 
глав-в труппы стоятъ r-жи Гн-вдичъ, Сампсонова, Гальская, 
Подгорская; г. Плетневъ, Алашеевскiй, Поляковъ (коми1<ъ и 
резонеръ) и др. Труппа въ общемъ составлена недурно. 
I:-fовыя пьесы приходится ставить, - какъ и вездъ въ про
винцiи,-не болъе 1-2 разъ; ежедневно приходится разу
чивать все новыя и новыя роли ... Несмотря на это, спекта.кли 
ставятся весьма тщательно; режиссерская часть также нахо
дится въ полномъ порядкt.. До сихъ поръ даны 15 спектаклей 
(въ томъ ч_ислt "Рабство" Зеландъ-Дубельтъ, ,,Внъ жизни" 
Протопопова, ,,Идеальная жена" Лухмановой, ,, Родина" Зу
дермана, ,,Пустоцвtтъ", ,, Дядя Ваня" Чехова и др.). Въ на
стоящее время вниманiе всей Россiи отвлечено событiями на 
Дальнемъ Восток-в, и во всъхъ нашихъ провинцiальныхъ теат
рахъ свир-впствуетъ кризисъ; то же явленiе замъчается и въ 
нашемъ город-в ... Несмотря на тщательное и безусловно хоро
шее исполненiе, сборы труппы г. Викторова не моrутъ назваться 
удовлетворит�льными. Нашъ городской театръ пребываетъ въ 
пр�жнемъ жалкомъ состоянiи; его ремонтъ (на 10,000 р., от
пущенные по смt,тt Мин. Вн. Дълъ, и 3,000 р., ассигнован
ные Городскою думою), едва-ли состоится даже въ будущемъ 
году, такъ какъ поднятъ вопросъ о постройкв новаго город-
ского театра; старый совсъмъ обветшалъ... Е. Ф. О.

СИМБИРСИЪ. 1 октября открылись спеI<такли драматической 
труппы подъ дирекц1еи К. Э. Олигина и А. Л. Миролюбова. 
Для· открытiя была поставлена пьеса: Сумбатова "Цt.пи". Въ 
теченiи 1-го полумtсяца репертуаръ со:стоялъ из_ъ слt.дую
щихъ пьесъ: ,,Ц-впи", ,,Пашенька\ ,,Защитникъ"; ,,Чужiе", 
,,Трильби", ,,Чародъйка", ,,Флиртъ", ,,Причуды сердца"1 "Зв·вз
да" и "Измаилъ "·. Труппа за это время успt,ла зарекомендо
вать· себя •СЪ выгодной стороны. Дtла труппы хороши. По вос
кресеньямъ даются безnлатные спектакли для уqащихся. Инте
ресное нововведенiе: Дирекцiя предоставляетъ на утреннiе спек
такли всю галлерею для нижнихъ чино·въ мъстнаrо гарни
зона.· 

12 октября состоялся спектакль въ пользу ранень1хъ вои
новъ, прибывшихъ съ Дальнаrо Востока въ гор. Симбирскъ. 
Сборъ достигъ 800 р. А. Го-вс1сiй. . 

МИНСНЪ. Не смотря на общiй тяжелый экономичесI<iй I<ри
зисъ въ связи съ осложненiями военнаго времени, наi.uъ антре
пренеръ r. Черновъ не можетъ жаловаться на плохiя дt,ла. 
Сборы весьма приличные, и публика отдаетъ должное спектак
лямъ, которые въ большинств·в проход?.тъ съ ансаиблемъ, а 
нъкоторые (Мадамъ Санъ-Женъ", ,,Губернская Клеопатра" и 
др.) идутъ безъ суфлера. Открылся сезонъ 25 сентября и до 
25 октября прошли: .,,Мадамъ Санъ:женъ" (2 раза), ,,Губерн
ская Клеопатра", ,,Вчера", ,,Контролеръ спальныхъ вагоновъ", 
,,Мъщане", ,,Дама отъ Максима", ,,Вопросительный знакъ"., 
"Рабочая Слободка", ,,Лебединая пъснь" Безпятова, ,,Ножъ 
мо�й жены" (2 раза) ,,Нана", ,,Малка Шварценкопфъ" (2 раза), 
"Красная Мантiя", ,, Клубъ хопостяковъ", ,, Мужъ охотится" и 
,,Меблированныя комнаты Королева". Изъ. всей этой серiи спек
таклей сл-вдуетъ выдt.лить "Мъщанъ" Горькаrо. Въ нов·омъ пе
ревод-в поставлена комедiя Сарду "Мадамъ Санъ-Женъ", г. Чер
новъ Наполеонъ и г-жа Черновсная въ заглавной роли были 
весьма типичны. Сл-вдуетъ еще отмвтить слъдующiя пьесы, 
,,Вчера", ,,Красная Мантiя", "Нана". Публика охотнt.е посt.
щаетъ фарсъ. Чтобы удовлетворить вкусы большинства мин
ской qублики, г. · Черновъ ставитъ разъ въ недtпю фарсы, даю-
щiе полные сборы. Во811tй. 



:ЕИАТЕРИl:IОААР'Ь, . . Лt.тнiй Се3QНЪ въ rородском.ъ. л'hтнемъ qчаровалъ СВQ�Й нудной. ' 
•,еатр-h законченъ трупцой А. Л. Суходольска�о съ большямъ н_rрой 11n-&�ецъ ' на скрипк�• Л. С. Ауэр1>, сд1.па13шiй сборъ до 

. матерiапьнымъ успi;хомъ. Взято эа · мt.сяцъ, h� сnова�ъ · г: Су- 800 р. Пpl½.xariъ щ1ъ. съ niанист9мъ П�1(ровскиt,1ъ, которь�й н�· 
,t,одольокаrо ll,400 р., что . ПPJI •.небольµ.��х� ·o{(naдai'& ·у мало- , ,особенно понравился пубшце:t, та1<ъ l(акъ игрмъ НЕ}в1:,1игр:ь1wнwJi 
россовъ дaer:t- но менt.е 4,000 ,р • . ЧВСТОЙ ' прибыли. Труппа . · -вещ�; t'. · Ауэру ·пришлось играть беэъ конца, уступая насrой� 

.очень большая: в� ней, въ общ�мъ, 60 _'fеnов'hкъ, но .яркихъ чивы�1, требованiяt,tъ. повторенiя. 
дарованlй въ -ней ·нt.тъ. Антреприза р-hшипа продолжать дino 23-го октября 11yбJIИJtj тепло _прощалась &ъ , ,дирJJЖеромъ
JII дальше до декабря· въ неуцрQном·ь -помtще.-rlи', �испраьляю- симфониче�каrо. орJ(.естра л� 1-f. Qр�Qвым1,, , .уt.sжаJОщимъ: ctr�
ще,-п.•, обязанности ·эимняrQ . .i театра. J,аэвать· ·его · настоящимъ цlал'изироватьсt1 въ �soeJt области къ·· знамеюnому Нйюцnу. 
::ЩМl-mМ'Ь -rеаrромъ f!елЬ��. ' т.акъ какъ 'перtщiща.н� OH'J, . �зъ "дере• ВновJ;t приrnашенfiЫЙ . д�рижеръ Сир�ноf дири,жироеавшiй У. 
вянI-JarQ зданfя ццрка, въ немъ и душно и т½.сщо, , сщеi:1, �инiа- насъ въ нтацlаt(сkой опер-в Гонзал�с111, ,музь,t.к�ьны� , ,ч_еп0в-hк� 
тюрная; уборнJ;>1;я щ�я , ·артист.о в� ' неудо.б�ы'я., Я не. .. устану ,по:- , и' .м.ы , ждеil!ъ Фтъ .fl�ro многаrо. -;. - ,·, · l.f. G-;,·�,.r
рt�рять, что Екатерино'дару··• ст�,nн:о не им\ть i:воего _зиЮUiго , , СИМ�ЕРОПОЛЬ .. 21 сен11я6ря открьµ�ся зимнiй �еэонъ- въ · т.сатр!h 
театра. Ниkцъ . не · Jiайдется э.яерr1,:чнаrо предnриюsма:rеnя, ч.то.;. : цв.орянсцr.о.:: собранlя, . ·при новой · 'антр�nриз'h� . Теа11ръ заново . \
�ы · соединит� вмt,сn нtск-Qnько - J(апитапистоsъ, · а та�е у·наоъ- оrр�мщ1т�рован�. cдtriaиa б(?n,ьшая каме�1:1ая пристройка.; для_. •, ,· _

,,.,. � 
ес�rлк�но знаю трехъr готовЪ:I�ъ., дать , · на это :дiшо около фойз. Сез()ыъ �-е>ткрыпся nьe�ojt князя . СумСiатова "Дж.dн-х;nь- · .. , · · 
50,000 ,р. " · · · . . . . менъ " ., - · . · . . . .. ." 
· Въ тpynn'h Суходоnы�каrо : о,�нi. боnьщимъ 'усп-hхом-ь no1,tJ,- Труппа, сос-тавnенрая :r. Эопотаревымъ, �01,"Я -и fle .блеще:rъ. 

1 '. зуется сраанитеriьно м:о�Qда� ар'(иотк�з: ( окол'о 8 �½.тъ йа ·-сцен½,)' BblдaJOЩИ�JICSI . . )!Менами, а соетои.т.11. .. nр-ее1-Jуiце.с;:-rвенно ·ИЗЪ . мо-
1 • г•жа Динова� играющая очен,ь искренно ·п· обдадающа.я 

-
темпе- nonl:!(XЪ ·С:иn-ь,_ въ общеr,1ъ пубцик$ Rравuтся, что дщсазывается

ранентdмъ. ,XQpoшnt-!'Ь rолосомъ ; обnа,цаетъ г·�жа· Грпще-нко.� -оlI'nич"ымк сборам11. �СпектаК!Хи даются 5-� iРазъ въ н_едiщю. 
Къ' coжaJ1ihнiю ·играеn оц� съ 1ме.ньшим:J> уqпi!.хо,мъ ч½.мъ,:JtQе,тъ., Чув-ству;ется . серьезное оrноше1;1iе· ·itъ .•д:ВЛУ� , ,Хорqшiя д6!fорац!и, ' 
110 i1уб11ик½. -очень нравцтся. Недурно. играеrъ молодьiх::ь ingenue . . ,мебель, картины· И

· 
всi. аксессуары nроиэвоцятъ благщфiяткое 

dranц,.ttque г_;жа Вутенко • .  съ красивымъ голосомъ r.•жа -Фра� впеч-атлi.�fе: Въ тpjnnt всi. равны; кт.о . цчера ,'иrралъ , ne,ppyJQ 
зенко. Изъ коЮ.tческихъ старужъ лучше другихъ г�жа .Отrина • .- . роль, сегодня выс:r,ущ1етъ ., въ третьест�щенной роли. ]1реnп_о-ч
Средй ·Nужскоrо персонала наибо.льц�имъ усn'hхоиъ пощ,зуется · 'тенья ниКОl\f.У, �ецертуаръ состояnъ · (съ 21 сентября 'по 30 · 

. iаровиты·й Г� Саб:н•щ�ъ,1 _которому од�наково ·удаютс,r · и дра- октя�ря) . изъ сл.i.дующ�:ь пьесъ:. ,;Д�ентщ;.м�liъ• . с_2· р�за)� 
, матическiя ·и комдческiя portи{ онъ,, же а�торъ нi?.скол�кнх;ь · · ;;"Г,апанты и покло_ннкю-.", • Идеаn_ьtщя же.на•. (2 р. ), ,,Вторая 
nьесъ. . . · . мрn·одость• (2 р.), ,.Р_астрчитепь• (2 раза), ;Гибель Содома"

Г. Стодоля, повидимому, оnыт�ый актеръ, но В$ немъ_ ма,по (2 р.), ._Б?рцьi"" ,,Набатъ• (2 -р.), · .в�зъ вины вliнов�тые.•, 
J!Yliiи, еще меньше темперамента, без� чего герои, малорус- .Красная _,мантiя ", ,,Не. такъ живи �акъ Х!)�ется.� , ,, Не въ свои 
сgих:ъ драмъ �емf>1сnимы. �. Василенко-:-комm-резонеръ. попь- сани не �ад1:1сь_-,, ,,Ко�т.ролер� с�щ:��ныхъ ваrонов1,,·•, ,, Оt:н� �в�-:, 
зуетв� ycnrhxoмъ, хотя нер:i:.дко nриб½.гае-х:ъ къ шаржу. · Если , - �овой ночи• �2 р.), .Мими�, м-Виноваr�" ,  ,,Лрос�ави_п�сь", 
назвать еще г. Сfiоленскаго , съ -. больш·имъ по дiапаз9ну·, но . ,,Волки и овц�• , ,.Теща•, ,.Послi:.дFmЯ воля•, ,.Св1з.т51тъ 'да не . 
нескмnатячн·аrQ тембра гоnосомъ. , то· мы перечисnимъ .почти _гр1.етъ•, .. �IвЬнь горя • ,  ,,Кому весело �ивется•. 11Исnорченная. 
всi:.х'р .• таl(Ъ · к�к� остальные-в�е моnодьiя ецn�, нцчt�м.� Re вы- :щ,изн�", ,,_П9сл<hдняя воця·". �2- щ,есы в1:. .39 .цне1i1 . Кро.мi?.' того 
ц�tощlяtя;" ' ст�рательно . ,rtоцдержи�а10щiя . -аJ-1сам.бriь. :. Хоры . И · ,ШЛИ водевlЩИ. . ' • . . . 

, 

оркестр'!:? идутъ о�ень недурн9 подъ упразnенlем1.t - onьi�нaro · Небольшой, 1-10 очеf!ь 11ецурн�� q.ркестръ �одъ управленiемъ .
дирижера г. Калины. Об�та�nяются п�есщ очещ. ·тщ�:rе111�но. г •. -��кол�вскаго. _ Объ ·�игрt артистовъ 1_1оговори11ъ, ·въ слtду10• 
Qб'оры :хо·рощiе и въ зи1,!немъ пом,Ьщенl·к1, . .щ�мъ писыif-h. . ' · · : . , CtJ1apo��A-'Ъ, · 

_. · . fеяакторъ-. �- у.· }{уrел.ь. · · . . · . . . ; . · · . · · · ·','{зяаrельюща З .. ·13: 1имое�е�а (Хол1t1с:к.�я) . . · ..
- - • , · 

V • · .• -• .  -о 6 � ъ .. ··-я_.- ·в . .  ·.}1 .Е ы I я. ·
· · ·· · 

, �- --- . Р,еnерmуапт,· cq. }{мnepamoptkuxt, 

>театРъ-койЦВ'рТъ, · А n ·О_п п Q/ ·u�aroRR�m!�!��- 810 �dpR:' , •
. . - 'Ф, ов.· танк, а,, 13. · ER!. 1 Телефонъ -� __ о_··.· .1_ 968� !' Въ '·му;rной "iloд\•/ ��i�: '_'" Фаус,.т'ь,,'! ; ' _ш;iо; . 

, ,,rо�$•Чее J�Р,,.ц·�· ,  Ц"t'IIJ: ,,B>q мутцой .водtjl , ' 
Дире:кц:iя; тт.· я. :_т I0 Р и

·
.н �;� . · .; 12•W,; ,.BO·XIRQCЪ�, . .  14-w 1/?tl-.PPМ,,: . • вин,дЗОР,�·

,, 
. , 

. , . . ,: 'l.; -./ · , ·· .. �,Е. ·. ж. , . . ·. :Е. , -тr _.li, E_· . :_ в. 1-?0-. • '  I • •. ', • .  , .·· • 1 ' . - :  • •  :�
. 

с , • .�l(i-я ' ПРQК�ЗНJ1ЦЫ", о,еi�ером'Ъ: ,,pnarqдtтeл�: 
· · . . · · ;.-.. �- � .·· . - . чеftовtч.е6.�в·а�: .. :... .�-,� · . · i --�· • �-· � ;;,_ ••• _ 
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а п,риовnайте·.· joтorp,aф�eoityю. 
:карто,цу':. :к.!!-б, И�'-ВИ�. и 3 р. 59 к. ·

_ 
. 

фотоrраф;t, � .Cq�03!�J}lc:.:въ Цетер .. _ 
·,.бур�,· �с,ж9р�1' .. �ыщ�етъ - В���-·• 
. •·беJJ:ьшой-: · худо��·ствевц�й · по1>т�. 
_ <Р�.- ·:Qъ� :р�скоmв�•) �а��; �tФtt-_. 
· сы��- а:•�- о��� ф�тогр•фur. __ . �- . 

·. ,_ '. · · ·· ,,;.,. теЬый,, 52. . , - . 2-1 ·
.. � • .... • � # ,• :.. 

. .-:Qъ r .. О JI 4:J B'li 
яовый rородсхой ·театръ ( с�ои•· . окоп:о 
250 -.iысячъ)� съ эJiектрач. паров .. ()Т()-:-
п�е:.µекъ, :P�cxom. аал� буфета, вс-Ь 
удо_бQТВ& · дл� пубJiи:ки и артис�-ов�. 
СЩА�:r,а ,.с�.л �:ro, д�� �-8J!;RS:. JIOCi'� , 
(�е.цате�J'h-е ·дД:.я ·.�•чала.оперы) .. ,•, •. 
·сб(!)ръ по обы�с.и •. ц':kи&Ji'Ь о.коло 900- р., ,; . ·' 
no ·бевеф. •:о�.о�о ,_1.200_ р .. Bo'h · яов�я) · _; .'' .- ; :. , 

.. ,ц�•б��цlи. QбрАщ.:, Омск.�,·,автре1;1ре� - , - . . ·. ,. llel_)f,; У. о,; Ув.ар�•r�ч�кборсIС@�у ' . ., .. _ . 
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